
Санкт-Петербург
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25 января 2013 года                     № 2-р

Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в местной
администрации МО МО Автово на 2013 год

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции», антикоррупционной политики, а также создания комплексной 
системы  противодействия  коррупции,  местная  администрация  МО  МО  Автово 
распоряжается:

1. Утвердить  План  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  местной 
администрации  МО МО Автово  на  2013  год  согласно  приложению  к  настоящему 
распоряжению.

2. Ознакомить  с  настоящим  распоряжением  работников  местной  администрации  МО 
МО  Автово,  участвующих  в  реализации  Плана  мероприятий  по  противодействию 
коррупции в местной администрации МО МО Автово на 2013 год.

Глава местной администрации
МО МО Автово          С.А. Русинович

http://www.moavtovo.ru/


Приложение к распоряжению
местной администрации МО МО Автово

от 25 января 2013 года № 2-р

Глава местной администрации МО МО Автово

____________________ С.А. Русинович

План мероприятий по противодействию коррупции
в местной администрации МО МО Автово на 2013 год

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения

1 Участие в мониторинге коррупционных 
проявлений в деятельности местной 

администрации МО МО Автово

Глава местной администрации 
МО МО Автово

Постоянно

2 Взаимодействие с Прокуратурой 
Кировского района Санкт-Петербурга по 

вопросам противодействия коррупции

Глава местной администрации 
МО МО Автово

Постоянно

3 Предоставление муниципальными 
служащими сведений о доходах, об 

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

обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Муниципальные служащие 
местной администрации МО МО 

Автово, обязанные 
предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 

детей

Не позднее
30 апреля 2013 

года

4 Приведение трудовых договоров и 
должностных инструкций муниципальных 

служащих местной администрации МО 
МО Автово в соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии 
коррупции

Организационно-технический 
отдел

По мере 
необходимости

5 Организация проверки достоверности и 
полноты представляемых 

муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Глава местной администрации 
МО МО Автово

По мере 
необходимости

6 Осуществление контроля за расходами 
муниципальных служащих местной 

администрации МО МО Автово, а также за 
расходами их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Глава местной администрации 
МО МО Автово

По мере 
необходимости

7 Участие муниципальных служащих в 
семинарах, тренингах и иных 

Муниципальные служащие 
местной администрации МО МО 

В течение года



мероприятиях органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, направленных 

на формирование нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции

Автово

8 Организация антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов

Глава местной администрации 
МО МО Автово

В соответствии с 
установленным 

порядком 
9 Учет и рассмотрение обращений граждан 

о проявлениях коррупции, поступающих в 
местную администрацию МО МО Автово

Глава местной администрации 
МО МО Автово

По мере 
поступления

10 Рассмотрение уведомлений 
муниципальных служащих местной 

администрации МО МО Автово о фактах 
обращения к ним в целях склонения их к 

совершению коррупционных 
правонарушений

Глава местной администрации 
МО МО Автово

По мере 
поступления 
уведомлений

11 Осуществление проверок соблюдения 
муниципальными служащими местной 

администрации МО МО Автово 
требований к служебному поведению в 

соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами

Глава местной администрации 
МО МО Автово

По мере 
необходимости

12 Размещение на официальном сайте МО 
МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
информации о муниципальных услугах, 

предоставляемых местной 
администрацией МО МО Автово

Заместитель главы местной 
администрации МО МО Автово

В соответствии с 
установленным 

порядком

13 Размещение на официальном сайте МО 
МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также 
сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Заместитель главы местной 
администрации МО МО Автово

В соответствии с 
установленным 

порядком

14 Размещение (предоставление) информации 
о деятельности местной администрации 

МО МО Автово в соответствии с 
действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами

Заместитель главы местной 
администрации МО МО Автово

В соответствии с 
установленным 

порядком


