
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области

г.Тосно, пр. Ленина, д.32 23 декабря 2022 года
малый зал администрации
14:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, заместитель председателя комиссии 
по противодействию коррупции в МО ТР ЛО.

В заседании комиссии принимали участие:
Секретарь комиссии:
Онышко Светлана Николаевна, ведущий специалист сектора по транспортному 

обеспечения и экологии администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области 

Члены комиссии:
Мурша Светлана Ивановна, заместитель глав администрации, председатель комитета 

финансов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Нам Наталя Аркадьевна, председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области;
Шваб Юрий Леонидович, главный специалист -  юрист сектора по безопасности, делам 

ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;

Цибарев Дмитрий Михайлович, начальник ОМВД по Тосненскому району;
Кушнир Алексей Викторович, и.о. руководителя Следственного отдела по г. Тосно 

следственного управления следственного комитета РФ по ЛО;
Прокин Николай Игоревич, сотрудник отделения в г. Кириши УФСБ России по СПб и

Л О .
Приглашенные лица:
Г узина Александра Николаевна, начальник отдела по организационно-правовой работе, 

делопроизводству и кадрам администрации Федоровского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области;

Ильина Татьяна Витальевна, заместитель главы администрации Тельмановского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

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

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области — 
Цай Игорь Александрович.
1. Об итогах проведённой работы по исполнению протокольного решения комиссии № 

3 от 22.09.2022 по вопросам организации финансово-хозяйственной деятельности и 
кадровой работы в образовательных организациях (в соответствии с письмом от 
24.10.2022 № 07-04-263/2022).

Выступает: Семенов А. И., заместитель председателя комитета образования
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.



2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации и их проектов при проведении их правовой экспертизы и 
мониторинга их применения по итогам 2022 года.

Выступает: Шваб Ю.Л., главный специалист-юрист отдела по ГОЧС администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции администрацией 
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 
2022 год.

Выступает: Лузина А.Н., начальник отдела по организационно-правовой работе,
делопроизводству и кадрам администрации Федоровского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.

4. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции администрацией 
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 
2022 год.

Выступает: Ильина Т.В., заместитель главы администрации Тельмановского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

5. Об основных результатах, достигнутых в Тосненском районе Ленинградской
области в сфере противодействия коррупции по итогам 2022 года.

Выступает: Онышко С.Н., ведущий специалист - секретарь комиссии по противодействию 
коррупции администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

Выступления.
Вступительное слово -  заместитель председателя комиссии, заместитель главы 

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

1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципачьных нормативных правовых 
актов администрации и их проектов при проведении их правовой экспертизы и мониторинга 
их применения по итогам 2022 года.
Слушали: Шваба Ю.Л., Цая И. А.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", антикоррупционная экспертиза правовых актов является 
одной из основных мер профилактики коррупции.

Статьей 2 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 
установлена обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов.

Согласно пункта 4 Постановления Правительства Ленинградской области от 
23.11.2010 № 310 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской области", 
органам местного самоуправления рекомендовано принять нормативные правовые акты о 
порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, в целях исполнения указанных норм 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 ноябрь месяц 2022 
года включительно, администрацией муниципального образования Тосненский район



Ленинградской области, была проведена антикоррупционная экспертиза 258 нормативных 
правовых актов.

Это самый высокий показатель за последние 4 года. Например, за аналогичный 
период в 2018 году была проведена антикоррупционная экспертиза 153 правовых актов, в 
2019 году 195, в 2020 году 179 и в 2021 -  143.

Прирост, на мой взгляд, произошел, в том числе из-за большого количества 
утвержденных в этом году административных регламентов оказания различных 
муниципальных услуг по направлениям муниципальное имущество и ЖКХ. Много 
изменений в муниципальные программы. В остальном все стандартно -  различные порядки и 
положения и изменения в них.

Несмотря на увеличение количества проведенных антикоррупционных экспертиз, ни 
в одном проекте нормативно-правового акта, как и в прошлом году, специалистами, 
осуществляющими антикоррупционную экспертизу не было выявлено ни одного 
коррупционного фактора.

Статьей 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", к 
коррупциогенным факторам отнесены положения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 
из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции.

Как указывалось ранее, в целях ускорения согласования документов юристы 
устраняют коррупциогенные факторы одновременно с другими юридическими замечаниями 
до момента попадания их в заключение о проведении антикоррупционной экспертизы, что 
не попадает в статистику, однако это не влияет на общее качество проведения 
антикоррупционной экспертизы.
Решение:

Предложенный отчет о проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов администрации и их проектов при проведении их правовой 
экспертизы и мониторинга их применения по итогам 2022 года принять к сведению и считать 
удовлетворительным.

2. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции администрацией 
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2022 год.

Слушали: Лузину А. Н., Цая И. А., Муршу С.И.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», постановлением Правительства Ленинградской области от
22.09.2021 № 614 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской 
области на 2021-2024 годы и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Ленинградской области от 28.12.2020 г. №860», администрация Фёдоровского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в целях повышения 
эффективности функционирования администрации Фёдоровского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области за счет снижения рисков проявления коррупции 
в 2022 году проведены следующие мероприятия:

1. В течение года проводился анализ состояния и дальнейшее совершенствование 
нормативно-правовой базы администрации в области противодействия коррупции. В 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ленинградской области в 2022 году принято 3 правовых акта:

- постановление 01.02.2022 № 46 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение квалификации муниципальных служащих и работников, не относящихся к 
должностям муниципальной службы администрации Фёдоровского городского поселения



Тосненского муниципального района Ленинградской области"» с изменениями от 26.09.2022 
№ 662, от 14.11.2022 № 763

-постановление от 20.04.2022 №177 «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением администрации Фёдоровского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
11.05.2021 №202»

- постановление от 23.09.2022 №660/1 «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением администрации Фёдоровского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
11.05.2021 №202»

2. В соответствии с действующим законодательством и Порядком проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых администрацией, в течение 2022 года проводилась 
антикоррупционная экспертиза всех проектов нормативных правовых актов. Проекты 
нормативных правовых актов размещались на официальном сайте администрации, все НПА 
опубликовывались в официальном СМИ -  газета «Федоровский вестник»

3. В течение года осуществлялось информационное взаимодействие с Прокуратурой 
Тосненского района в рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции. Проекты нормативных правовых актов направлялись для 
рассмотрения и подготовки заключения в прокуратуру и размещались на официальном 
сайте муниципального образования для проведения независимой экспертизы. Заключений 
независимых экспертов, подготовленных по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в 2022 году не поступало. 
Коррупциогенных факторов не выявлено.

В 2022 году от Тосненской городской прокуратуры было получено пять замечаний 
по результатам антикоррупционной экспертизы проектов НПА.

В течение года осуществлялось информационное взаимодействие с администрацией 
Тосненского района Ленинградской области, представлялись информационные материалы и 
сведения по показателям антикоррупционного мониторинга.

4. Руководители администрации и муниципальные служащие участвовали в 
семинарах и совещаниях по вопросам противодействия коррупции, организованных 
органами государственной власти Ленинградской области.
В 2022 году три специалиста администрации прошли курсы повышения квалификации по 
программе «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в субъектах Российской Федерации» за счет средств областного бюджета в рамках 
программы Повышение квалификации муниципальных служащих и работников, не 
относящихся к должностям муниципальной службы администрации Фёдоровского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Диплом 
о повышении квалификации получил специалист, ответственный за организацию работы по 
борьбе с коррупционными нарушениями, и два специалиста, впервые поступившего на 
муниципальную службу.

5. В профилактических целях на рабочих совещаниях рассматривались требования 
законодательных и нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции:

-о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

-об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы;



-о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

-о мерах по недопущению должностными лицами поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (обзор рекомендаций, 
подготовленный Минтруда РФ);

-об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы и 
соблюдении муниципальными служащими Кодекса этики;

-о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной 
службе.

Проведены беседы по формированию у муниципальных служащих негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

Фактов нарушений муниципальными служащими установленных законом 
ограничений и запретов, а также требований к служебному поведению не установлено.

6. В 2022 году было проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
где рассмотрены уведомления от муниципальных служащих, принимавших участие в работе 
участковых избирательных комиссиях.

За 2022 г. уведомлений о случаях обращения в целях склонения муниципальных 
служащих администрации к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

7. В соответствии с действующим законодательством муниципальные служащие, 
включенные в соответствующий перечень должностей, представили сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своевременно и в 
полном объеме. Сведения размещены на официальном сайте муниципального образования в 
установленный срок.

Информации, являющейся основанием для проведения проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, проверок сведений о расходах за 2022 год, в администрацию 
Фёдоровского городского поселения не поступало.

8. Проводился контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и постоянный мониторинг за соблюдением 
установленного законодательством объема закупок среди субъектов малого 
предпринимательства. Закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным планом- 
графиком размещения заказов, который был опубликован на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. Сведения о размещенных заказах, протоколы заседаний Единой 
комиссии по размещению заказов, сведения о контрактах и об их исполнении (о 
прекращении действия или расторжении) размещались на указанном сайте в установленные 
сроки. На всех стадиях размещения муниципального заказа проводился текущий контроль за 
исполнением законодательства об осуществлении закупок.

10. В здании администрации размещен ящик для возможности анонимного 
информирования о фактах коррупционных действий специалистов администрации. За 
отчетный период в ящике заявлений с соответствующей информации не обнаружено.

Население муниципального образования в течение 2022 года информировалось о 
деятельности администрации Фёдоровского городского поселения, о ходе реализации 
антикоррупционной политики в целом путем размещения информации на официальном 
сайте в подразделе «Противодействие коррупции», в муниципальной газете «Фёдоровский 
вестник».

В целом за отчетный период мероприятия, предусмотренные Программой по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании за 2022 год, выполнены в 
полном объеме.

http://www.zakupki.gov.ru


Решение
Предложенный отчет о выполнении муниципального плана по противодействию коррупции 
администрацией Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области за 2022 г. принять к сведению и считать удовлетворительным.

3. О выполнении муниципального т ана по противодействию коррупции администрацией 
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2022 год. 
Слушачи: Ильину Т.В., Муршу С.И., Цая И.А.

В 2022 году деятельность в области противодействия коррупции осуществлялась в 
соответствии с положениями Национальной стратегии противодействия коррупции, 
Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, Планом противодействия 
коррупции в Ленинградской области на 2021-2024 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 22.09.2021 № 614 (далее -  План на 2021-2024 
годы), а также Планом противодействия коррупции в муниципальном образовании 
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденного Постановлением администрации муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от «28» 
сентября 2021 года №182 (далее -  План за 2022 год).

В целях контроля подготовки и исполнения мероприятий Плана за 2022 год в 
муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области было проведено 4 заседания комиссии по противодействию 
коррупции.

Одним из важнейших направлений мероприятий по противодействию коррупции 
является - нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности.

- проекты нормативных правовых актов Администрации поселения в установленном 
порядке направляются в Тосненскую городскую прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспертизы;

- специалистами Администрации проводится антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов Администрации поселения, проводится работа по подготовке 
предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты Администрации 
поселения в целях устранения коррупциогенных факторов;

- все муниципальные нормативные правовые акты МО Тельмановское СП (а также 
их проекты) официально опубликовываются и обнародуются на официальном сайте ОМСУ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.telmana.info и в печатном 
СМИ -  газете Тосно Time в целях организации проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.

В 2022 году администрацией муниципального образования в сфере противодействия 
коррупции были приняты следующие нормативные правовые акты:
- Постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское 
поселение Тосненского района Ленинградской области от «13» июня 2022 года №119 «О 
внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 
26.09.2018г. №162 «Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за 
коррупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным служащим 
Тельмановского сельского поселения» (приведение Положения о дисциплинарных 
взысканиях в соответствие с действующим законодательством)
- Постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское 
поселение Тосненского района Ленинградской области от «13» июня 2022 года №115 «О 
внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
02.03.2020 №39 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами,
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претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими администрации Тельмановского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и порядке 
размещения таких сведений на официальном сайте Тельмановского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области» (приведение Положения о предоставлении 
гражданами сведений о доходах в соответствие с действующим законодательством) 
Постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское 
поселение Тосненского района Ленинградской области от «30» мая 2022 года №99 » О 
внесении изменений в Постановление муниципального образования Тельмановское сельское 
поселение Тосненского района Ленинградской области от 02 марта 2020 №39 «Об 
утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации 
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и порядке размещения таких сведений на 
официальном сайте Тельмановского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области» (приведение Положения о предоставлении гражданами 
сведений о доходах в соответствие с действующим законодательством) 
Антикоррупционная экспертиза
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
Тельмановское сельское поселения Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденным Постановлением администрации муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «02» апреля 
2021г. № 56.

При этом за отчетный 2022 год антикоррупционная экспертиза проведена в 
отношении 110 проектов НПА, коррупциогенных факторов при проведении экспертизы не 
выявлено.

Также проекты нормативных правовых актов в целях проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы подлежат размещению на сайте администрации 
http://telmana.info/. За отчетный 2022 год не поступило ни одного заключения независимой 
антикоррупционной экспертизы на проекты НПА. Одновременно с размещением на сайте 
проекты НПА подлежат направлению в Тосненскую городскую прокуратуру для 
антикоррупционной экспертизы, поступило 5 замечаний, 13 протестов на проекты НПА.
За отчетный 2022 год прошли экспертизу более 100 НПА.

Проекты, а также утвержденные нормативно-правовые акты размещаются на 
официальном сайте администрации поселения. Коррупционных факторов за отчетный 2022 
год не выявлено.

Все поступившие за отчетный период протесты прокуратуры рассмотрены в срок, 
установленный законодательством РФ, и НПА приведены в соответствие с требованиями 
действующего законодательства.

За отчетный период уведомлений о фактах склонения к совершению коррупционных 
правонарушений и уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, не поступало.
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Муниципальная служба
Постановлением администрации от 18.12.2020г. № 239 был утвержден кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих Тельмановского сельского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Постановлением администрации от «30» ноября 2021 года №221 были внесены 
изменения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2020 №239.

За отчетный период 2022 год нарушений, связанных с этикой служебного поведения 
муниципальных служащих поселения не выявлено.

За 2021 год на должность муниципальной службы было назначено 4 человека с 
соблюдением квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, предусмотренных ст. 6, ст. 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 13.02.2008 № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области». Ограничения, запреты и 
исполнения обязанностей, связанных с прохождением муниципальной службы и 
установленных в целях противодействия коррупции, были доведены одновременно с 
заключением трудовых договоров.

Официальный сайт
Постоянно ведётся работа по наполнению разделов официального сайта 

администрации в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

Обеспечена возможность оперативного представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в администрации или нарушений требований к служебному 
поведению муниципальных служащих посредством: интернет-приемной на сайте
администрации, по телефону 48-171, также путем направления письменного обращения по 
адресу администрации или через специализированный ящик «Для обращений граждан по 
вопросам коррупции», расположенный на лестнице первого этажа здания администрации.

Во исполнение Плана противодействия коррупции, администрацией 
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области на постоянной основе проводится мониторинг информации о 
коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц органов местного 
самоуправления МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 
области, содержащейся в обращениях граждан и организаций.

За 2022 год сообщений от граждан и организаций о фактах коррупции в 
администрацию не поступало.

Закупки
Муниципальные закупки в администрации муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 
осуществляются согласно № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон № 44-ФЗ). Ответственным за размещение информации о закупках 
является начальник отдела экономики, ЖКХ и жилищной политики.

Мониторинг и выявление коррупционных рисков проводится при согласовании 
документов, подготовленных начальником отдела экономики, ЖКХ и жилищной политики 
на соответствие законодательству РФ.



Так в 2022 году администрацией были проведены следующие процедуры закупок, а 
именно по основаниям, предусмотренным п.1, п.8 и п.4 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" было заключено 227 договоров на 
общую сумму 41 393 885 рублей 35 копеек.

За указанный период при согласовании документации нарушений и коррупционных 
факторов при объявлении процедур закупок выявлено не было.

Осуществляется постоянный контроль соблюдения требований об отсутствии 
конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком, установленных пунктом 9 
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Ситуаций конфликта интересов не выявлено.

Также осуществляется постоянный контроль за надлежащим исполнением 
контрагентами условий заключенных муниципальных контрактов. При нарушении сроков 
контрагентам направляются претензии.

В соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тельмановское 
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного 
Постановлением администрации от 31.12.2013г. №307 и внесении изменений в Порядок, 
утвержденных Постановлением администрации от 08.12.2020 года №227, проведена 
проверка (обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график за 
2022 г.), в целях контроля соблюдения положений Федерального закона № 44-ФЗ и иных 
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в ходе проводимых проверок нарушений не 
выявлено.

Сведения о доходах
В 2022 году сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее -  Сведения), а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей предоставило 14 муниципальных служащих, 2 руководителями 
муниципальных учреждений (МУП «Зеленый город» и МКУ «Тельмановский сельский дом 
культуры»). Срок предоставления сведений не нарушен. Также сведения, по установленной 
законодательством форме размещены на официальном сайте администрации в разделе 
«Противодействие коррупции» в установленный законодательством срок.

В результате анализа полноты заполнения и правильности оформления 
муниципальными служащими справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера выявлены следующие типичные ошибки оформительского 
характера: не корректно указан адрес, незаполненные (пустые) графы, не указана дата 
открытия счета, не указан юридический адрес банка и иные ошибки; нарушения ограничений 
и запретов, связанных с прохождением муниципальной службе в Российской Федерации», не 
выявлено.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов собиралась за отчетный период 
собиралась 4 раза, в связи с проверкой предоставленных сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также в целях проведения консультации 
новых сотрудников о порядке предоставлении сведений и заполнения деклараций.

Обучение
В 2022 году проведены следующие мероприятия антикоррупционной 

направленности: до муниципальных служащих доведены Методические рекомендации по 
вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах



имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки для 
использования в ходе декларационной кампании 2022 года (за отчетный 2021 год) и 
проведены беседы по вопросам заполнения справок;

доведен Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе 
Российской Федерации и порядка их урегулирования.
Решение
Предложенный отчет о выполнении муниципального плана по противодействию коррупции 
администрацией Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской 
области за 2022 г. принять к сведению и считать удовлетворительным.

4. Об основных результатах, достигнутых в Тосненском районе Ленинградской области в 
сфере противодействия коррупции по итогам 2022 года.
Слушали: Онышко С.Н., Цая И.А., Нам Н.А.

Во исполнении антикоррупционного законодательства РФ и организации работы по 
профилактике и противодействию коррупции, а также пп. «б» п. 3 Указа Президента РФ от
16.08.2021 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024» и 
постановления Правительства Ленинградской области от 22.09.2021 № 614 об утверждении 
Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021-2024 годы вся работа 
по данному направлению во всех городских и сельских поселениях Тосненского района 
направлена на реализацию мероприятий Планов противодействия коррупции в 
администрациях, которые были приняты в октября 2021 года. (План противодействия 
коррупции в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области на 2021-2024 годы утвержден постановлением администрации от 21.10.2021 № 2459- 
па).

Вопросы по выполнению мероприятий Плана рассматривались ежеквартально на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области и общественного совета по предупреждению и 
противодействию коррупции при главе администрации муниципального образования 
Тосненский район. За 2022 годы с учетом сегодняшнего заседания проведено 4 совместных 
заседаний, все протоколы заседаний размещены в подразделах официального сайта 
администрации. Внеплановых заседаний в 2022 году не проводилось.

Все разделы официальных сайтов администраций соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (ред. от 14.07.2022) и Приказом Минтруда РФ от 7 октября 2013 года № 
530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции...» (ред. от 26.07.2018, о внесении изменений от 26.07.2018 № 
490н).

О проведении антикоррупционной политики в деятельности администрации 
муниципального образования по размещению муниципальных закупок по итогам 2022 
г.

Постановлением администрации от 12.03.2015 № 958-па утвержден антикоррупционный 
стандарт в деятельности администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в сфере организации закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений (далее-антикоррупционный стандарт), 
где формой контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений 
является осуществление постоянного мониторинга и выявление коррупционных рисков в 
деятельности администрации по размещению муниципальных закупок.
1.1. По запретам нарушений:

1.1.1. На установление и использование любых условий и процедур, 
ограничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в том числе



индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области не выявлено;

1.1.2. На участие в работе единой комиссии физических лиц, лично
заинтересованных в результатах осуществляемой закупки (в том числе лиц, подавших заявки 
на участие в конкурсе в электронной форме, заявки на участие в электронном аукционе, 
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме или заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме, либо состоящих в штате организаций, подавших 
указанные заявки), (либо физических лиц, на которых способны оказывать влияние 
участники закупки (в том числе физических лиц, являющихся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупки), а 
также непосредственно осуществляющих контроль органов местного самоуправления не 
выявлено;

1.1.3. На немотивированное отклонение заявок, на участие в соответствующих
процедурах осуществления закупок или принятие решения о внесении изменений, либо об 
отказе от проведения таких процедур в сроки, не предусмотренные федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не выявлено;

1.1.4. На создание любых препятствий, к освещению средствами массовой 
информации хода и результатов торгов на осуществление закупок, а также для доступа 
средств массовой информации» заинтересованных организаций и граждан к информации, 
возникающей в процессе проведения процедур закупок для муниципальных нужд 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не 
выявлено;

1.1.5. На выставление любых не предусмотренных действующим законодательством
требований по установлению подлинности документов, представляемых участниками
закупки, в том числе подтверждающих квалификацию не выявлено.

О результатах работы с обращениями граждан по вопросам коррупции в 2022 году 
(количество, краткое описание, результаты рассмотрения).

За 2022 год обращений от граждан, поступивших на имя главы администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, содержащих 
информацию о коррупционных проявлениях в деятельности органов местного 
самоуправления не поступало. За отчетный период обращений изъятых из 
специализированных ящиков «Для обращения граждан по вопросам коррупции» в районе и 
поселениях не было.

Организация работы в администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области по исполнению государственной политики в сфере 
противодействия коррупции в части предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»

Согласно части 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий, 
замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 21.11.2018 № 220 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, при назначении на которые граждане, а также при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» все муниципальные служащие администрации подают сведения о доходах.

Сведения о доходах за 2021 год заполнялись строго в программном комплексе 
«Справки БК», версия 2.5.1.

Организация и проведение работы по представлению лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими сведений о доходах путем 
информирования лиц, замещающие муниципальные должности, муниципальных служащих 
об обязанности представлять сведения о доходах, разъяснения порядка представления 
сведений о доходах и оказания методической помощи лицам, замещающим муниципальные 
должности, муниципальным служащим по заполнению сведений о доходах велась в период 
с 1 января по 30 апреля 2022 года. В указанный период проводились индивидуальные 
консультации муниципальных служащих по вопросам заполнения справок.

Отделом кадров регулярно осуществлялся мониторинг исполнения лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими обязанности по 
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

За 2021 год на официальном сайте администрации размещено сведений о доходах:
- 118 за муниципальных служащих администрации;
- 31 за комитет финансов администрации;
- 16 руководителями муниципальных казенных образовательных учреждений.
Обязанность по представлению сведений о доходах за 2021 год исполнили все

муниципальные служащие.
По данным ежеквартального сводного мониторинга по району «Сведения о ходе реализации 
мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления» предлагаю 
Вашему вниманию ряд показателей (по итогам 3 квартала):

1. Общая численность муниципальных служащих (далее - служащие), подающих 
сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а 
также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга), а также несовершеннолетних детей -  штатная 245 чел., фактическая 235 
чел.

2. Принято на службу служащих за отчетный период -  27 чел.
3. Количество служащих, предоставленные которыми сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы - 192 
чел.

4. Количество служащих, в отношении которых установлены факты представления 
недостоверных и (или) неполных сведений -  11 чел. (Ульяновское г.п. -  7 чел., 
Трубникоборское с.п. - 4  чел.)

5. Количество выявленных комиссиями нарушений —11.
6. Количество служащих, привлеченных к юридической ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений - 11 .
7. Из них привлечено к Дисциплинарной ответственности -  11 чел.
8. Количество служащих, которые уведомили об иной оплачиваемой работе -  14 чел.

Ведется постоянный контроль:
- за исполнением муниципальными служащими обязанности по предварительному 

уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу. За 2022 год поступило 4 уведомления о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу от муниципальных служащих администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, за 2021 год было 32 уведомления;

- за исполнением муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, а также сдачи подарка. За 2022 год уведомлений о получении подарка от



муниципальных служащих администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области не поступало;

- за применением дисциплинарных взысканий в случае несоблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. В 2022 
год дисциплинарных взысканий по указанным случаям к муниципальным служащих 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
применено не было;

«Организация и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
- в районе созданы комиссии во всех поселениях (13), за 2022 года было проведено в 
администрации 3 заседания, по данным ежеквартального мониторинга о деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению в администрациях 
городских и сельских поселений за 2022 год проведено 9 заседаний.

С 2018 по 2022 годы по выполнению мероприятия «Обеспечение повышения 
квалификации муниципальных служащих, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики в администрации муниципального образования» в районе 
прошли обучение 63 человек (2018г. - 16 чел., 2019г. - 15 чел., 2020г. -  20 чел., 2021 г. -  6 
чел., в 2022г. -  6 чел.).

Предложенный отчет об основных результатах, достигнутых в Тосненском районе 
Ленинградской области в сфере противодействия коррупции по итогам 2022 года принять к 
сведению и считать удовлетворительным.
Дополнительное решение по запланированному в плане заседания вопросу 1:

Информацию по вопросу «Об итогах проведённой работы по исполнению 
протокольного решения комиссии № 3 от 22.09.2022 по вопросам организации финансово
хозяйственной деятельности и кадровой работы в образовательных организациях (в 
соответствии с письмом от 24.10.2022 № 07-04-263/2022)» заслушать на очередном 
заседании комиссии и общественного совета 23 марта 2023 года.

Решение:

Заместитель председателя комиссии И.А. Цай

Секретарь комиссии С.Н. Онышко


