
КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ЪО ноября 2018 года №

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в комитете по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», областным законом от 17 июня 2011 года № 44-оз 
«О противодействии коррупции в Ленинградской области» и Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»:

1. Утвердить План противодействия коррупции в комитете по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Руководителям структурных подразделений комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 
указанным Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета Л.В. Бурак



Приложение к распоряжению 
комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 
от « 2>0» U ___________ 2018 года

План
противодействия коррупции в комитете по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области 

на 2018 -  2020 годы

Санкт-Петербург 
2018 год
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№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

1 Организационные и правовые меры противодействия коррупции

1.1 Организация контроля за подготовкой и 
исполнением мероприятий плана 

противодействия коррупции в Комитете по 
местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области (далее -  Комитет) на 

2018-2020 годы, принятие соответствующих мер 
за неисполнение мероприятий плана

Председатель Комитета в течение 2018-2020 годов 
(ежеквартально)

Своевременное 
исполнение мероприятий

1.2 Проведение анализа результатов выполнения 
мероприятий плана противодействия коррупции 
в Комитете на 2018-2020 годы и представление 
данной информации в аппарат Губернатора и 

Правительства 
Ленинградской области

Отдел методической и 
правовой работы

до 10 июля 2019 года, 
до 15 января 2020 года 
до 10 июля 2020 года, 

до 25 декабря 2020 года

Повышение 
эффективности работы в 
сфере противодействия 

коррупции, 
предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

1.3 Мониторинг и анализ изменений 
законодательства Российской Федерации и иных 

субъектов Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции

Отдел методической и 
правовой работы

в течение 2018-2020 годов 
(ежемесячно)

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

1.4 Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Комитета 

при мониторинге их применения и проектов 
нормативных правовых актов Комитета при 

проведении их правовой (юридической) 
экспертизы.

Размещение проектов нормативных правовых 
актов на официальном сайте Комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для организации проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы

Отдел методической и 
правовой работы

в течение 2018-2020 годов Выявление в 
нормативных правовых 

актах Комитета и их 
проектах 

коррупциогенных 
факторов, и их 
последующее 
исключение

1.5 Проведение анализа актов прокурорского Отдел методической и до 10 декабря 2018 года, Предупреждение
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реагирования по вопросам нарушений требований 
законодательства в сфере противодействия 

коррупции, поступивших в Комитет. 
Представление результатов в аппарат Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

правовой работы до 10 декабря 2019 года, 
до 10 декабря 2020 года

(снижение)
коррупционных
правонарушений

1.6 Организация и проведение практических 
семинаров, совещаний, «круглых столов» по 

антикоррупционной тематике для гражданских 
служащих Комитета, в том числе:

- по соблюдению ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в 
целях противодействия коррупции.

- по формированию негативного отношения 
к получению подарков;

- об увольнении в связи с утратой доверия

Отдел методической и 
правовой работы

в течение 2018-2020 годов Правовое просвещение 
гражданских служащих 

Комитета

1.7 Организация работы по формированию 
у гражданских служащих Комитета 

отрицательного отношения к коррупции.

Каждый установленный факт коррупции в 
Комитете предавать гласности.

Руководители 
структурных 

подразделений Комитета

в течение 
2018-2020 годов

Правовое просвещение 
гражданских служащих 

Комитета

1.8 Анализ соблюдения гражданскими служащими 
Комитета запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Отдел методической и 
правовой работы

ежеквартально 
в течение 

2018-2020 годов

Недопущение случаев 
нарушения требований 

законодательства в 
сфере противодействия 

коррупции

1.9 Обеспечение оптимизации и конкретизации 
полномочий лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Комитете, 
в должностных регламентах

Отдел методической и 
правовой работы, 

руководители 
структурных 

подразделений Комитета

в течение 
2018-2020 годов

Предупреждение
коррупционных
правонарушений



4

2 Антикоррупционный мониторинг

2.1 Проведение мониторинга информации о 
коррупционных проявлениях в деятельности 

должностных лиц Комитета, органов местного 
самоуправления Ленинградской области, 
содержащейся в поступающих в Комитет 

обращениях граждан и организаций

Отдел методической и 
правовой работы

в течение 2018-2020 годов 
(ежеквартально)

Выявление и 
предупреждение 
коррупционных 

правонарушений в 
деятельности.

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

3.1 Осуществление контроля за соблюдением 
требований об отсутствии конфликта интересов 

между участниками закупки и заказчиком 
(Комитет), установленных п. 9 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

Сектор государственного 
заказа и делопроизводства

в течение 2018-2020 годов 
(на постоянной основе)

Недопущение
коррупционных
правонарушений

3.2 Осуществление анализа сведений:
- об обжаловании закупок контрольными органами 

в сфере закупок;
- об отмене заказчиками Ленинградской области 

закупок в соответствии с решениями и 
предписаниями контрольных органов в сфере 

закупок;
- о результатах обжалованию решений и 

предписаний контрольных органов в сфере 
закупок.

Сектор государственного 
заказа и делопроизводства

до 10 декабря 2018 года, 
до 28 июня 2019 года, 

до 10 декабря 2019 года, 
до 26 июня 2020 года, 

до 10 декабря 2020 года

Недопущение случаев 
нарушения требований 

законодательства в сфере 
противодействия 

коррупции

4
Организация работы в сфере противодействия коррупции в государственных организациях, подведомственных 

органам исполнительной власти Ленинградской области (далее -  подведомственные организации)

4.1 Обеспечение представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами,

Отдел методической и 
правовой работы

в течение 2018-2020 годов 
при назначении на 
соответствующие

Обеспечение 
своевременного 

исполнения обязанности
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претендующими на замещение должности 
руководителя Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Дом дружбы 
Ленинградской области» (далее -  ГКУ ЛО 

«ДДЛО») и лицом, замещающим указанную 
должность

должности 
(для граждан, 

претендующих на 
замещение 

соответствующих 
должностей); 

до 30 апреля 2019 года 
до 30 апреля 2020 года 
(для лиц, замещающих 

соответствующие 
должности)

по представлению справок

4.2 Размещение сведений, представленных 
руководителем ГКУ ЛО «ДДЛО» на официальном 

сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Отдел методической и 
правовой работы

в течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока 

установленного для 
представления сведений

Повышение открытости и 
доступности информации 

о деятельности по 
профилактике 

коррупционных 
правонарушений

4.3 Проведение работы направленной на выявление и 
предупреждение конфликта интересов у 

следующих категорий работников ГКУ ЛО 
«ДДЛО»:

- заместителя руководителя;
-главного бухгалтера;

- работника, связанного с размещением 
государственного заказа, контролем выполнения 
работ, приемкой работ, контролем выполнения 
гарантийных обязательств и представлением 

интересов в судах

Отдел методической и 
правовой работы

до 10 декабря 2019 года Выявление, 
предупреждение и 

урегулирование 
конфликта интересов в 
целях предотвращения 

коррупционных 
правонарушений

4.4 Осуществление контроля деятельности ГКУ ЛО 
«ДДЛО» по принятию мер по предупреждению 

коррупции в соответствии с положениями ст. 13.3 
Федерального закона 

«О противодействии коррупции». 
Проведение анализа указанной деятельности, 

принятие мер по устранению недостатков

Отдел методической и 
правовой работы

до 10 декабря 2018 года, 
до 28 июня 2019 года, 

до 10 декабря 2019 года, 
до 26 июня 2020 года, 

до 10 декабря 2020 года

Обеспечение соблюдения 
требований 

антикоррупционного 
законодательства
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4.5 Представление в аппарат Губернатора и 
Правительства Ленинградской области 

информации о родственниках (свойственниках) 
работающих в деятельности ГКУ ЛО «ДДЛО»

Отдел методической и 
правовой работы

в течение 2018-2020 годов 
(незамедлительно, при 

наличии соответствующей 
информации)

Анализ ситуации на 
возможность 

возникновения конфликта 
интересов

4.6 Выявление возможности возникновения 
конфликта интересов при взаимодействии с 

родственниками (свойственниками)

Отдел методической и 
правовой работы

до 1 августа 2019 года, 
до 1 августа 2020 года

Своевременное выявление 
возможности 

возникновения конфликта 
интересов, принятие мер 

по его предупреждению и 
(или) урегулированию

4.7 Анализ локальных нормативных актов ГКУ ЛО 
«ДДЛО», устанавливающих системы доплат, 

надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования на соответствие законодательству

Отдел обеспечения 
финансово-хозяйственной 

деятельности, 
отдел методической и 

правовой работы

до 15 января 2019 года, 
до 15 января 2020 года, 
до 25 декабря 2020 года

Недопущение случаев 
нарушения требований 

законодательства в сфере 
противодействия 

коррупции

5 Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества

5.1 Размещение на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

Специалист, 
ответственный за 
информационное 

обеспечение Комитета

в течение 2018-2020 годов Повышение открытости 
и доступности 
информации

5.2 Обеспечение соответствия раздела 
«Противодействие коррупции» официального 

сайта Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 

приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 07.10.2013 №

530н

Специалист, 
ответственный за 
информационное 

обеспечение Комитета

в течение 2018-2020 годов Повышение 
информационной 

открытости Комитета, 
актуализация раздела 

«Противодействие 
коррупции»


