
 

Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 

тел. 8-813-76-77-530, факс 8-813-76-77-564 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

в  МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
 от 30.12.2020 г.                                                                                                                                    №  03 

Состав комиссии: 

 

Председатель:    Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Волкова Л.И.; 

Зам. председателя: заместитель главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдин А.И.       

Члены комиссии: Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Визе С.О.; 

      Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Кочеткова Л.А.; 

                              Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Куликов А.М.;  
Участковый уполномоченный полиции по МО Русско-Высоцкое сельское поселение Алиханов Р.А. 

Секретарь комиссии – начальник канцелярии местной администрации Солонникова Е.С. 

 
     Повестка дня:  

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии и результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга по противодействию коррупции, профилактике 

коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих 

коррупционные факторы за 2020год. 

2. Анализ результатов проверки соблюдения муниципальными служащими запретов и 

ограничений, связанных с муниципальной службой за 2020 год. 

3. Анализ эффективности бюджетных расходов из муниципального бюджета при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение за 2020 год. 

4. Анализ статистических данных 114 ОП ОМВД Ломоносовского  района Ленинградской 

области о преступлениях коррупционного характера на территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение за 2020 год. 

5. Изучение и обобщение опыта работы других муниципальных образований, регионов, 

зарубежных стран по предупреждению коррупционных правонарушений, внесение 

предложений о его внедрении. 

6. Анализ результатов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение и их 

проектов. 

7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны должностных лиц органов местного самоуправления МО Русско-

Высоцкое сельское поселение. 

8. Предложения по повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение в сфере противодействия 

коррупции. 

9. О доведении до сведения граждан информации о результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга. 

10. Оценка эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных 

рисков согласно методике, утвержденной постановлением местной администрации № 75 от 

12.10.2010 г. 

11. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер за 2020 год и анализ 

реализации Программы противодействия коррупции. 

 

         Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о Комиссии по предупреждению 

и противодействию коррупции, утвержденным решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение № 7 от 01.03.2018 года и Муниципальной программой противодействия 



коррупции в муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2019-2021 годы (далее – Муниципальная программа противодействия 

коррупции), утвержденной постановлением местной администрации № 2 от 09.02.2019 г. 
1. Слушали Волкову Л.И: «За 2020 год комиссией по профилактике и противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

проводились три заседания. 

          Во исполнение Муниципальной программы противодействия коррупции в муниципальном 

образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2021 годы в начале 2020 года на 

заседании комиссии (протокол № 1 от 09.01.2020 г.) был сформирован комиссией и утвержден 

план работы комиссии по противодействию коррупции, профилактике коррупционных 

факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих коррупционные факторы в 

органах местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение, а также план 

проведения антикоррупционного мониторинга на 2020 год.    

09 января 2020 года местной администрацией утвержден реестр муниципальных служащих. 

Так же проведено заседание комиссии по рассмотрению кандидатур для зачисления в 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, сформирован 

кадровый резерв на 2020 год. На каждого муниципального служащего, включенного в кадровый 

резерв, сформирован и утвержден план подготовки лица, зачисленного в кадровый резерв. 

Создан и поддерживается в актуальном состоянии реестр действующих НПА ОМС МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, размещен на официальном сайте местной администрации. 

 Во исполнение Муниципальной программы противодействия коррупции: постоянно 

ведется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на предмет 

необходимости внесения изменений в правовые акты ОМС МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение: 

 принято постановление местной администрации № 3-к от 09.01.2020 «О внесении 

изменений в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 

муниципальным служащим  местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденное постановлением местной администрации № 8-к 

от 09.10.2013»; 

 принято постановление местной администрации № 4-к от 09.01.2020 «О внесении 

изменений в Памятку муниципальному служащему местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, утвержденную постановлением № 19-к от 04.08.2016»; 

 принято постановление местной администрации № 3 от 13.01.2020 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, культуры, физической 

культуры, спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2017-2022 годы», утвержденную 

постановлением местной администрации № 65 от 25.07.2018»; 

 принято постановление местной администрации № 5 от 13.01.2020 «О внесении изменений 

в Административный регламент предоставления местной администрацией МО Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением местной 

администрации № 37 от 30.05.2016 года «Об утверждении Административного регламента 

предоставления местной администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение»; 

 принято решение Совета депутатов № 24 от 29.01.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов № 32 от 19.07.2012 «Об утверждении перечня необходимых и 

обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг местной администрацией 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный                                                                                              

район Ленинградской области»; 



 принято решение Совета депутатов № 25 от 29.01.2020 «Об утверждении Положения о 

Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области»; 

 принято решение Совета депутатов № 26 от 29.01.2020 «О внесении изменений в 

Положение о комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими  

муниципальные должности в МО Русско-Высоцкое  сельское поселение, требований к 

должностному  поведению, запретов и ограничений и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное решением Совета депутатов № 36 от 26.10.2017»; 

 принято решение Совета депутатов № 27 от 29.01.2020 «О внесении  изменений в 

Положения о главе МО  Русско-Высоцкое сельское поселение, утвержденное решением 

Совета депутатов № 30 от 03.09.2019»; 

 принято решение Совета депутатов № 28 от 29.01.2020 «О внесении изменений в состав 

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение и состава комиссии, утвержденный решением № 7 от 01.03.2018»; 

 принято решение Совета депутатов № 29 от 29.01.2020 «О внесении изменений в Порядок 

формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение, утвержденный решением Совета депутатов № 4 от 31.01.2019»; 

 принято постановление местной администрации № 7-к от 30.01.2020 «О внесении 

изменений в Положение о порядке ведения личных дел муниципальных служащих местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, утвержденное постановлением 

местной администрации № 15-к от 30.05.2016 г.»; 

 принято постановление местной администрации № 11 от 30.01.2020 «О внесении 

изменений в Порядок осуществления  внутреннего муниципального финансового контроля 

в муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение, утвержденный 

постановлением местной администрации № 9 от 16.02.2016 года»; 

 принято постановление местной администрации № 12 от 30.01.2020 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок для 

обеспечения муниципальных нужд МО Русско-Высоцкое сельское поселение, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в 

такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок»; 

 принято постановление местной администрации № 13 от 30.01.2020 «О внесении 

изменений в  муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015-2022 годах», утвержденную 

Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 145 

от 29.08.2019»; 

 принято постановление местной администрации № 17 от 05.02.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 169 

от 28.12.2017»; 

 принято решение Совета депутатов № 33 от 13.02.2020 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении мер ответственности к депутату, главе МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение,  представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным»; 

 принято постановление местной администрации № 22 от 17.02.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 



муниципальный район Ленинградской области, на 2018 год и плановый период до 2022 

года»; 

 принято постановление местной администрации № 31 от 20.03.2020 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления местной администрацией МО Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги «Совершение нотариальных 

действий на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение»; 

 принято постановление местной администрации № 35 от 20.03.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 

2015-2022 годах», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение № 145 от 29.08.2019»; 

 принято постановление местной администрации № 34 от 23.03.2020 «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления местной администрацией МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов», утвержденный постановлением местной администрации № 22 от 

20.05.2015 года «Об утверждении Административного регламента предоставления местной 

администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»; 

 принято постановление местной администрации № 37 от 30.03.2020 «О внесении 

изменений в Административный регламент по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории МО Русско-Высоцкое сельское № 4 от 05.02.2014 

года»; 

 принято постановление местной администрации № 42 от 14.04.2020 «Об утверждении 

административного регламента «Приѐм заявлений от граждан (семей) о включении их в 

состав участников мероприятий подпрограммы «Жильѐ для молодѐжи»; 

 принято постановление местной администрации № 43 от 14.04.2020 «Об утверждении 

административного регламента «Выдача справок об отказе от преимущественного права 

покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»; 

 принято постановление местной администрации № 44 от 14.04.2020 «Об утверждении 

административного регламента «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в 

состав участников мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 45 от 14.04.2020 «Об утверждении 

административного регламента  «Прием заявлений от граждан о включении их в состав 

участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 

области»; 

 принято решение Совета депутатов № 40 от 23.04.2020 «Об утверждении Положения о 

порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, главе МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение»; 

 принято постановление местной администрации № 46 от 08.05.2020 «О предоставлении 

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 47 от 08.05.2020 «О внесении 

изменений в постановление местной администрации № 42 от 07.08.2012 «О формировании 

и ведении Реестра муниципальных услуг МО Русско-Высоцкое сельское поселение»; 

 принято постановление местной администрации № 8-к от 14.05.2020 «О внесении 

изменений в постановление местной администрации № 15-к от 17.08.2018 «Об 

утверждении Порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 



поселение, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 

некоммерческими организациями»; 

 принято решение Совета депутатов № 42 от 28.05.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов № 32 от 19.07.2012 «Об утверждении перечня необходимых и 

обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг местной администрацией 

МО  Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный                                                                                              

район Ленинградской области»; 

 принято решение Совета депутатов № 43 от 28.05.2020 «О внесении изменений в 

Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное 

решением Совета депутатов № 40 от 25.10.2018»; 

 принято решение Совета депутатов № 44 от 28.05.2020 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 51 от 28.05.2020 «О внесении 

изменений в постановление местной администрации № 42 от 07.08.2012 «О формировании 

и ведении Реестра муниципальных услуг МО Русско-Высоцкое сельское поселение»; 

 принято постановление местной администрации № 53 от 04.06.2020 «Об отмене 

постановлений местной администрации МО  Русско-Высоцкое  сельское  поселение от 

13.10.2015 года № 102 и от 13.04.2017 года № 41»; 

 принято постановление местной администрации № 9-к от 11.06.2020 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими МО Русско-Высоцкое сельское поселение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года»; 

 принято постановление местной администрации № 10-к от 16.06.2020 «О признании 

утратившим силу постановления № 15-к от 17.08.2018 «Об утверждении Порядка 

получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими 

организациями»; 

 принято постановление местной администрации № 58 от 26.06.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, на 2018 год и плановый период до 2022 

года», утвержденную постановлением № 22 от 02.04.2018»; 

 принято постановление местной администрации № 11-к от 07.07.2020 «Об утверждении 

Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы МО Русско-Высоцкое сельское поселение, и муниципальными 

служащими МО Русско-Высоцкое сельское поселение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов, и 

несовершеннолетних детей»; 

 принято постановление местной администрации № 61 от 14.07.2020 «Об утверждении 

норматива стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 3 квартал 2020 года»; 

 принято решение Совета депутатов № 46 от 23.07.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов № 32 от 19.07.2012 «Об утверждении перечня необходимых и 

обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг местной администрацией 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный                                                                                              

район Ленинградской области»; 

 принято решение Совета депутатов № 47 от 23.07.2020 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, в МО Русско-Высоцкое сельское поселение сведений о 



доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года» 

 принято постановление местной администрации № 68 от 27.07.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015-2022 годы», утвержденную Постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 102 от 02.11.2018г.»; 

 принято постановление местной администрации № 12-к от 24.08.2020 «О внесении 

изменений в Памятку муниципальному служащему местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, утвержденную постановлением № 19-к от 04.08.2016»; 

 принято постановление местной администрации № 76 от 27.08.2020 «О наделении 

должностных лиц местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях и о 

признании утратившим силу постановления № 141 от 20.08.2019»; 

 принято решение Совета депутатов № 49 от 27.08.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 12.12.2019 г. № 20 «О местном бюджете муниципального образования 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 принято постановление местной администрации № 80 от 07.09.2020 «О внесении 

изменений в постановление местной администрации от 14.07.2020 № 61 «Об утверждении 

норматива стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 3 квартал 2020 года»; 

 принято постановление местной администрации № 84 от 12.10.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015-2022 годы», утвержденную Постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 102 от 02.11.2018 г.»; 

 принято постановление местной администрации № 85 от 12.10.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015-2022 годах», утвержденную 

Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 145 

от 29.08.2019»; 

 принято постановление местной администрации № 86 от 12.10.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015 - 2022 годы», утвержденную Постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 103 от 02.11.2018»; 

 принято постановление местной администрации № 87 от 12.10.2020 «О внесении 

изменений в  муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2022 годах», утвержденную 

Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 105 

от 02.11.2018»; 

 принято постановление местной администрации № 88 от 12.10.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2022», 

утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение № 107 от 02.11.2018»; 

 принято постановление местной администрации № 89 от 14.10.2020 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 90 от 14.10.2020 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области»; 



 принято постановление местной администрации № 91 от 14.10.2020 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 92 от 14.10.2020 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 93 от 14.10.2020 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 94 от 14.10.2020 «Об утверждение 

муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 95 от 14.10.2020 «Об утверждении в 

новой редакции муниципальной программы «Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2023 годы»; 

 принято постановление местной администрации № 96 от 14.10.2020 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение "Реализация социальной политики в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2020-2025 годы"; 

 принято постановление местной администрации № 97 от 14.10.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

2018-2022 годы», утвержденную постановлением местной администрации № 124 от 

02.11.2017»; 

 принято постановление местной администрации № 98 от 14.10.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, на 2018 год и плановый период до 2022 

года», утвержденную постановлением местной администрации № 22 от 02.04.2018»; 

 принято постановление местной администрации № 99 от 14.10.2020 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-

2021 годы», утвержденную постановлением местной администрации № 105 от 09.12.2016»; 

 принято постановление местной администрации № 100 от 19.10.2020 «Об утверждении 

норматива стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 4 квартал 2020 года»; 

 принято решение Совета депутатов № 53 от 29.10.2020 «О внесении изменений в 

Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов № 29 от 10.08.2017»; 

 принято решение Совета депутатов № 54 от 29.10.2020 «Об утверждении регламента совета 

депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»; 

 принято решение Совета депутатов № 55 от 29.10.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов № 32 от 19.07.2012 «Об утверждении перечня необходимых и 

обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг местной администрацией 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»; 



 принято решение Совета депутатов № 56 от 29.10.2020 «Об установлении величины 

порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и величины 

порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и 

(или) членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»; 

 принято решение Совета депутатов № 57 от 29.10.2020 «Об утверждении Порядка 

определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договору социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

 принято решение Совета депутатов № 58 от 29.10.2020 «Об утверждении порядка 

проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов»; 

 принято постановление местной администрации № 103 от 03.11.2020 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»; 

 принято постановление местной администрации № 104 от 03.11.2020 «О внесении 

изменений в постановление местной  администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение № 105 от 09.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы "Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-

2021 гг.»; 

 принято постановление местной администрации № 110 от 10.11.2020 «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления местной администрацией МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов», утвержденный постановлением местной администрации № 22 от 

20.05.2015 года «Об утверждении Административного регламента предоставления местной 

администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»; 

 принято постановление местной администрации № 111 от 10.11.2020 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и 

(или) пользование»; 

 принято постановление местной администрации № 112 от 10.11.2020 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 

согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение»; 

 принято постановление местной администрации № 113 от 10.11.2020 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления местной администрацией МО Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 

территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение»; 

 принято постановление местной администрации № 114 от 10.11.2020 «Об утверждении 

административного регламента «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 



 принято постановление местной администрации № 115 от 10.11.2020 «О внесении 

изменений в постановление местной администрации № 42 от 07.08.2012 «О формировании 

и ведении Реестра муниципальных услуг МО Русско-Высоцкое сельское поселение»; 

 принято постановление местной администрации № 116 от 10.11.2020 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых местной администрацией МО Русско-

Высоцкое сельское поселение через Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

 принято решение Совета депутатов № 59 от 12.11.2020 «О проекте местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов и проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета»; 

 принято постановление местной администрации № 117 от 17.11.2020 «О наделении 

должностных лиц местной администрации  МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях»; 

 принято постановление местной администрации № 13-к от 30.11.2020 «О внесении 

изменений в Положение о защите персональных данных лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и работников местной администрации  МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, утвержденное постановлением № 13-к от 27.04.2016 года»; 

 принято постановление местной администрации № 123 от 01.12.2020 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение»; 

 принято постановление местной администрации № 124 от 01.12.2020 «Об утверждении 

административного регламента осуществления местной администрацией МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области муниципального контроля в области торговой деятельности»; 

 принято постановление местной администрации № 15-к от 14.12.2020 «Об отмене 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

включенных в соответствующий перечень, и муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, замещающими указанные должности, достоверности и 

полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденное постановлением 

№ 7-к от 09.10.2013»;  

 принято постановление местной администрации № 16-к от 14.12.2020 «О внесении 

изменений в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 

муниципальным служащим  местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденное постановлением местной администрации № 8-к 

от 09.10.2013»; 

 принято постановление местной администрации № 17-к от 14.12.2020 «О внесении 

изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы МО Русско-Высоцкое сельское поселение, и 

муниципальными служащими МО Русско-Высоцкое сельское поселение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов, 

и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением № 11-к от 07.07.2020»; 



 принято решение Совета депутатов № 60 от 17.12.2020 «О местном бюджете 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 принято решение Совета депутатов № 61 от 17.12.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 12.12.2019 г. № 20 «О местном бюджете муниципального образования 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 принято решение Совета депутатов № 63 от 17.12.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов № 47 от 30 ноября 2017 года «Об утверждении Правил благоустройства 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области»; 

 принято решение Совета депутатов № 64 от 17.12.2020 «О внесении изменений в 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов 

№ 37 от 26.10.2017»; 

 принято решение Совета депутатов № 67 от 17.12.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 14.11.2019 года № 18 «Об установлении на территории 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на 

имущество физических лиц»; 

 принято постановление местной администрации № 126 от 22.12.2020 «О внесении 

изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Постановлением № 89 

от 02.10.2018 года» 

 принято постановление местной администрации № 127 от 22.12.2020 «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение» 

 принято решение Совета депутатов № 68 от 28.12.2020 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 12.12.2019 г. № 20 «О местном бюджете муниципального образования 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

            Постановлением Местной администрации № 13 от 17 марта 2011 г. разработан и утвержден 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение. На заседании комиссии (протокол № 1 от 09.01.2020 г.) утвержден план проведения 

антикоррупционного мониторинга в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2020 год.  

Главе поселения представлено заключение о результатах проведения антикоррупционного 

мониторинга. В рамках указанного плана в 2020 г. проведены следующие мероприятия: 

 в январе 2020 сформирован кадровый резерв для замещения должностей муниципальной 

службы в МО Русско-Высоцкое сельское поселение в соответствии с действующим 

законодательством; 

 Ежемесячно местной администрацией и Советом депутатов направляются проекты и копии 

нормативно-правовых актов в Прокуратуру Ломоносовского района для проведения их 

проверки на соответствие действующему законодательству, за 2020 год направлено 

проектов НПА – 41, НПА – 273.  

 Нормативно-правовые акты Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение и 

Местной администрации направляются также в регистр нормативно-правовых актов 

Ленинградской области. За 2020 год в регистр направлено 119 нормативно-правовых актов; 



 В 2020 г. случаев нарушения муниципальными служащими запретов и ограничений, 

связанных с муниципальной службой, не было. 

 В 2020 году муниципальные служащие проходили обучение (семинары, курсы повышения 

квалификации) 31 раз, два муниципальных служащих прошли повышение квалификации по 

теме: «Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции»; 

 В июне и декабре 2020 г. осуществлялась кадровая работа с личными делами 

муниципальных служащих, и лиц, замещающих муниципальные должности, и мониторинг 

закупок в целях выявления возможного конфликта интересов у указанных лиц в связи с 

организацией и проведением муниципальных закупок. Конфликта интересов не выявлено; 

 Ежемесячно начальником канцелярии, приемной осуществляется контроль за 

рассмотрением обращений граждан и нарушением установленных законом сроков 

рассмотрения обращений муниципальными служащими. В 2020 г. фактов нарушения 

сроков рассмотрения обращений граждан не установлено.  

 Лицом, за которым закреплены полномочия по противодействию коррупции, 

ежеквартально проводился анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Подготовлен и представлен 

главе поселения аналитический отчет за первое и второе полугодия 2020 года по 

заявлениям и обращениям граждан по фактам коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Таких фактов не 

установлено. 

 Лицом, за которым закреплены полномочия по противодействию коррупции, постоянно 

ведется мониторинг обращений физических и юридических лиц по фактам несоблюдения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг или по фактам 

совершения муниципальными служащими правонарушений коррупционной 

направленности, поступающих через Интернет-приемную. В 2020 г. таких фактов не 

установлено. 

 Лицом, за которым закреплены полномочия по противодействию коррупции, постоянно 

размещается информация по противодействию коррупции в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на официальном сайте местной администрации, в помещении библиотеки и 

информационных стендах. Указанная информация поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 В местной администрации постоянно обеспечено функционирование «телефонов доверия», 

официального сайта местной администрации, других информационно-коммуникационных 

каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных 

проявлениях в деятельности ОМС. В 2020 г. таких сообщений не поступало. 

Предлагаю утвердить отчет о выполнении плана работы комиссии и результатах 

проведения антикоррупционного мониторинга по противодействию коррупции, 

профилактике коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, 

порождающих коррупционные факторы, отчет в органах местного самоуправления МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в 2020 году и проголосовать: Волкова Л.И. – «За»; 

Бырдин А.И.  – «За»;  Сотников Р.В. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – «За»; 

Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно.  

Предложений по повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение в сфере противодействия коррупции у 

комиссии нет. Предложить главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение довести информацию о 

результатах проведения антикоррупционного мониторинга до сведения граждан путем 

размещения на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение и на 

информационных стендах. 

2. Слушали Волкову Л.И: «В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 "О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 

декабря 2019 г.", а также в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и частями 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Областным 

законом Ленинградской области от 06.05.2020 № 50-оз "О представлении сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 года", в связи с пандемией принято постановление местной 

администрации № 9-к от 11.06.2020 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», которым 

продлен срок предоставления справок до 01 августа 2020 года. 

Также срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года продлен до 01 

августа 2020 года депутатам МО Русско-Высоцкое сельское поселение.  

Для проведения комиссией по предупреждению и противодействию коррупции в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение анализа результатов контроля соблюдения муниципальными 

служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой начальником 

канцелярии, приемной местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

Солонниковой Е.С. 02.09.2020 г. оформлена справка об анализе достоверности и полноты 

представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении ими ограничений, 

установленных федеральными законами.  

Из содержания справки следует, что всеми муниципальными служащими и лицом, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе, сведения об их доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 

(в соответствии с перечнем должностей) за 2019 год были поданы в срок до 01.08.2020 г. 

Нарушений по сроку подачи указанный седений не было.    

Всеми муниципальными служащими соблюдаются ограничения, установленные 

федеральными законами. Фактов представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении  муниципальной службы не выявлено.  

28.07.2020 информация о подаче уведомлений об отсутствии сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. была размещена на официальном сайте МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение; 

28.07.2020 сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе, за 2019 год были размещены на 

официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

28.07.2020 сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих за 2019 год были размещены на официальном сайте МО Русско-

Высоцкое сельское поселение.  

Личных расходов, а также расходов супруга и несовершеннолетних детей лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и муниципальных служащих по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

сумма сделки при совершении которых, превышает общий доход указанных лиц, их супругов за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка в 2019 году не производилось.  

08 октября 2020 г. сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих за 2019 год были направлены по запросу в Прокуратуру 

Ломоносовского района Ленинградской области. 

Информации, являющейся основанием для проведения проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, выполнения ими 

обязанностей, установленных  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, не поступало. 

Организовано ознакомление граждан, поступающих на должности муниципальной службы в 

местную администрацию МО Русско-Высоцкое сельское поселение, с законодательством в сфере 



противодействия коррупции, в том числе информирование об ответственности за совершение 

правонарушений, о недопустимости возникновения конфликта интересов и о его урегулировании, 

о недопущении получения и дачи взятки, о соблюдении ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению, исполнении обязанностей. 

Организован постоянный контроль за исполнением муниципальными служащими 

обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу, определение возможности возникновения 

конфликта интересов при выполнении данной работы; 

В июне, декабре 2020 года проведена проверка наличия фактов сообщения 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. Таких фактов 

не установлено. 

В июне, декабре 2020 года проведена проверка наличия фактов исполнения муниципальными 

служащими обязанности уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта. Таких фактов не установлено. 

В июне, декабре 2020 года проведена проверка наличия фактов исполнения муниципальными 

служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Таких фактов не 

установлено. 

В 2020 году случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого является 

муниципальный служащий, не выявлено. 

В 2020 году проведен мониторинг (установление) наличия у муниципальных служащих 

близкого родства или свойства с главой муниципального образования, возглавляющим местную 

администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным 

служащим, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. Таких фактов не установлено. 

В 2020 году постоянно проводилась кадровая работа в части, касающейся ведения личных 

дел лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и должности 

муниципальной службы, в том числе контроль за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

В 2020 году проводился контроль соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, включенные в перечни должностей, установленные НПА местной 

администрации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, обязанности 

получения согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на замещение ими на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации 

работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в их должностные обязанности. 

Таких фактов не установлено. 

В 2020 году случаев применения дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не было. 

В 2020 году проводилась ротация муниципальных служащих МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение. 

В 2020 году постоянно проводился мониторинг изменений в законодательство Российской 

Федерации, своевременно вносились изменения в действующие и принимались новые 

нормативные правовые акты по вопросам прохождения муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством. 

В 2020 году главой поселения и начальником канцелярии проводились разъяснения, 

«круглые столы» (в июне, декабре 2020 года) для муниципальных служащих по соблюдению ими 

ограничений, запретов, требований к служебному поведению, исполнению обязанностей, 



установленных в целях противодействия коррупции, а также по недопущению ими поведения, 

которое может восприниматься как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки.  

Муниципальные служащие постоянно знакомились с изменениями в законодательстве по 

противодействию коррупции.  

         Предлагаю утвердить результаты проверок достоверности и полноты представленных 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о соблюдении муниципальными служащими 

запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой и проголосовать: Волкова 

Л.И. – «За»; Бырдин А.И.  – «За»;  Сотников Р.В. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – 

«За»; Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно.  

3. Слушали Волкову Л.И: «Для проведения комиссией анализа эффективности бюджетных 

расходов из муниципального бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для муниципальных нужд МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 

начальником сектора – главным бухгалтером местной администрации Батуренко Е.В. представлен 

отчет за 2020 год об эффективности бюджетных расходов из бюджета МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд.  

В 2020 году размещены 9 извещений о проведении электронных аукционов по 44-ФЗ на 

выполнение работ, оказание услуг по:  

1) выполнению работ по благоустройству общественной территории с. Русско-Высоцкое, д.5, 

в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 

году; 

2) приобретению и монтаж кресел в зрительный зал Дома Культуры, с. Русско-Высоцкое, д. 

3А; 

3) устройству линии уличного освещения на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения ул. Полевая в д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

4) ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения – От Липовой 

аллеи до пожарного водоема д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

5) ремонту асфальтобетонного покрытия участка проезда к многоквартирному дому № 25 с. 

Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

6) ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения – улица 

Таллинская от дома №19 до дома № 43 в с. Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение; 

7) ремонту покрытия детской площадки у д.25 и установка детского игрового комплекса в с. 

Русско-Высоцкое; 

8) наружному освещению. Устройство линии уличного освещения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Липовая аллея, пер. Лесной в д. Телези МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение; 

9) капитальному ремонту здания Дома культуры с. Русско-Высоцкое (фасад) по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое, дом 3А. 

 4 аукциона состоялись, 5 - не состоялись. Экономия бюджетных средств по состоявшимся 

аукционам составила: 196,2 тыс. рублей.  

В 2020 г. плановых и внеплановых проверок размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд не было.  

В 2020 г. поступило 10 жалоб в УФАС Ленинградской области. 8 жалоб признаны 

необоснованными, 2 - обоснованными. Нарушения, указанные в предписаниях устранены в 

установленный законом срок. 

Предлагаю утвердить отчет об эффективности бюджетных расходов из бюджета МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд за 2020 год и проголосовать: 
Волкова Л.И. – «За»; Бырдин А.И.  – «За»;  Сотников Р.В. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов 

А.М. – «За»; Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно.  

4. Слушали Волкову Л.И: «В 2020 году из 114 отделения полиции ОМВД Ломоносовского 

района Ленинградской области не поступала информация о том, что на территории поселения 

совершались преступления коррупционной направленности».  



5. Предложений о внедрении опыта работы других муниципальных образований, регионов, 

зарубежных стран по предупреждению коррупционных правонарушений от комиссии не 

поступило. 

6. Слушали Волкову Л.И: «Анализ результатов проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Русско-

Высоцкое сельское поселение и их проектов.   
Подписано Соглашение о взаимодействии в правотворческой деятельности и обеспечении 

единства правового пространства Российской Федерации между администрацией муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, Советом депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и 

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области.  

За период с января по декабрь 2020 года местной администрацией и советом депутатов 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение при взаимодействии с 

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области было рассмотрено 273 НПА. 

Так же в Прокуратуру Ломоносовского района ежемесячно направлялись реестры проектов 

НПА и принятых НПА местной администрацией и советом депутатов МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение. 

Ежемесячно местной администрацией направляются проекты и копии нормативно-правовых 

актов в Прокуратуру Ломоносовского района для проведения их проверки на соответствие 

действующему законодательству, за первое полугодие 2020 года направлено проектов НПА – 41, 

НПА – 273. 

Нормативно-правовые акты Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение и 

Местной администрации направляются также в регистр нормативно-правовых актов 

Ленинградской области. За первое полугодие 2020 года в регистр направлено 119 нормативно-

правовых актов. 

7. Слушали Волкову Л.И: «Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 01.04.2020 г., 30.06.2020 г., 

01.10.2020 г. и 30.12.2020 г. проводились анализы (составлены справки) заявлений граждан (в том 

числе поступивших через Интернет-приемную официального сайта МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение) на предмет наличия в них информации о фактах коррупции за 2020 год. В 

поступивших в течение 2020 года в адрес местной администрации и Совета депутатов заявлениях 

и обращениях граждан, фактов наличия информации о действиях коррупционной направленности 

со стороны должностных лиц органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, не обнаружено». 

8. Слушали Волкову Л.И: «В 2020 году проведена следующая работа по повышению 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции: 

- муниципальные служащие участвовали в семинарах и проходили курсы повышения 

квалификации, в том числе по противодействию коррупции; 

- проводились только торги в форме аукциона в электронной форме; 

- совершенствовалась работа антикоррупционной комиссии в соответствии с разработанным 

Положением и планом работы на соответствующий год; 

- осуществлялся контроль рассмотрения обращений граждан, не допускалось нарушение 

установленных законом сроков рассмотрения обращений; 

- проводился мониторинг обращений физических и юридических лиц по фактам несоблюдения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг или по фактам совершения 

муниципальными служащими правонарушений коррупционной направленности, поступающих в 

местную администрацию и Совет депутатов, в том числе через Интернет-приемную официального 

сайта. В следующем году необходимо также следить за изменением законодательства, 

своевременно вносить соответствующие изменения в принятые нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение». 

9. Слушали Волкову Л.И: «О доведении до сведения граждан информации о 

результатах проведения антикоррупционного мониторинга.  
Как уже сказано выше, проводится анализ статистических данных 114 ОП ОВД 

Ломоносовского района Ленинградской области (по согласованию) о преступлениях 



коррупционного характера на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение; анализ 

результатов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение и их проектов; анализ 

результатов проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, 

связанных с муниципальной службой; анализ реализации Программы противодействия 

коррупции; проводится оценка эффективности реализации антикоррупционных мер; анализ 

заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 

стороны должностных лиц органов местного самоуправления поселения; проводится анализ 

эффективности бюджетных расходов из муниципального бюджета при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд поселения; 

вырабатываются предложения по повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления поселение в сфере противодействия коррупции; сведения о доходах 

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, размещаются на 

официальном сайте местной администрации; вся информация доводится до сведения граждан 

путем размещения на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение и на 

информационных стендах.» 

10. Слушали Волкову Л.И: «Оценка эффективности внутренних систем выявления и 

профилактики коррупционных рисков согласно методике за 2020 год. Постановлением 

местной администрации Русско-Высоцкое сельское поселение № 75 от 12.10.2010 года утверждена 

Методика оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных 

рисков (внесены дополнения постановлением местной администрации № 32 от 13.06.2012 г.), 

предлагаю членам комиссии ознакомиться и сформировать заключение, в котором отразить все 

факторы применения методики с указанием выявленных положительных и отрицательных 

положений и дать оценку работы органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение по указанному направлению деятельности. Оценка осуществляется путем 

ответа «Да» - «Нет» на факторы, перечисленные в п.п. 1 - 14, и развернутого ответа на факторы, 

указанные в п.п. 15 - 19.  

Факторы, требующие оценки, и ответы на них: 

1. Разработаны и приняты местной администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции в органе местного 

самоуправления?  Ответ: «ДА». 

2. Разработан и принят местной администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение план 

противодействия коррупции на 2018 год? Ответ: «ДА». 

3. Создана и работает в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

комиссия по противодействию коррупции? Ответ: «ДА».  

4. Разработан и реализуется план работы комиссии по противодействию коррупции в местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение?  Ответ: «ДА». 

5. Создана и работает в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов?  Ответ: «ДА». 

6. Создан в МО Русско-Высоцкое сельское поселение многофункциональный центр для 

предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг, а также услуг, основанных на 

принципе «одного окна»? Ответ: «ДА, организовано удаленное рабочее место (УРМ)  для 

размещения двух сотрудников МФЦ по приему граждан. Работает с февраля 2016 г.  

7. Организована проверка достоверности и полноты представляемых муниципальными 

служащими в МО Русско-Высоцкое сельское поселение, сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также соблюдения ограничений для 

муниципальных служащих?  Ответ: «ДА».  

8. Разработаны в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение должностные 

инструкции, правила поведения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности при выполнении своих служебных обязанностей? Ответ: «ДА».  

9. Разработан Перечень коррупционно опасных должностей в местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение? Ответ: «ДА».  

10. Организована учеба и правовое антикоррупционнное просвещение для лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение? Ответ: «ДА». Антикоррупционнное просвещение муниципальных служащих местной 

администрации проводится в виде повышения уровня правосознания и правовой культуры, 



формирования антикоррупционного мировоззрения, посредством организации системы 

информирования муниципальных служащих и граждан об их правах и о необходимых действиях 

по защите этих прав, антикоррупционной пропаганды, организации прохождения курсов 

повышения квалификации по данной тематике. Разработана и утверждена в новой редакции 

постановлением местной администрации № 19-к от 04.08.2016 г. Памятка муниципального 

служащего местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение (с изменениями, 

внесенными постановлениями местной администрации № 6-к от 22.05.2017, № 17-к  от 17.08.2018, 

№ 25-к  от 15.11.2018; № 5-к от 16.04.2019; № 4-к от 09.01.2020; № 12-к от 24.08.2020). 

11. Организована и функционирует в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

коррупции? Ответ: «ДА». Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов ОМСУ 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение и их проектов проводится путем направления их копий 

в Прокуратуру Ломоносовского района Ленинградской области, в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Ленинградской области, а также по решению Комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции на основании письменного обращения 

федерального органа государственной власти, органа государственной власти Ленинградской 

области, иного государственного органа, органа местного самоуправления, ответственного лица, 

депутата Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение, должностного лица 

местного самоуправления, муниципального служащего, организации или гражданина в адрес 

Комиссии.  

12. Разработана и применяется в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение методика оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики 

коррупционных рисков? Ответ: «ДА».  

13. Существует ли в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

возможность для сообщения гражданами или представителями юридических лиц о 

коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности, посредством:  

- личного приема главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение;  

- с использованием компьютерных технологий;  

- «телефона доверия»;  

- обращений (заявлений, жалоб). Ответ: «ДА».   

14. Принимали ли участие в работе комиссии по противодействию коррупции представители 

общественных организаций, представители средств массовой информации? Ответ: «НЕТ».   

15. Сколько лиц, замещающих должности муниципальной службы местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение привлечены к дисциплинарной ответственности за 

нарушение требований должностных инструкций? Ответ: в 2020 году муниципальные служащие 

не привлекались к дисциплинарной ответственности.  

16. Сколько обращений, заявлений, жалоб граждан и предпринимателей о совершении 

муниципальными служащими действий коррупционной направленности поступило и рассмотрено 

в 1,2,3,4 кварталах 2020 года? Какие меры приняты? Сколько обоснованных?  

Ответ: В 2020 году обращений, заявлений, жалоб граждан и предпринимателей о совершении 

муниципальными служащими действий коррупционной направленности, не поступало. 

17. Сколько лиц, замещающих муниципальные должности и (или) муниципальных служащих 

привлечены к административной или уголовной ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений в 1,2,3,4 кварталах 2020 года?  Ответ: В 2020 году муниципальные служащие (в 

том числе лицо, замещающее муниципальную должность) не привлекались к административной 

или уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  

18. Как организован и осуществляется контроль выполнения мероприятий по противодействию 

коррупции в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение? Ответ: 

Мероприятия по противодействию коррупции осуществляются в соответствии с планом работы 

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции. Контроль хода реализации 

мероприятий осуществляет глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

19. Количество муниципальных служащих, уволенных в 2020 году: 

 за непредставление сведений о своих 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, либо за 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений?  

 за непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов?»  
Ответ: В 2020 году уволенных за непредставление сведений о своих 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, либо за представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений, за непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих не 

было. 

       В соответствии с п. 2.4. Методики оценки эффективности внутренних систем выявления и 

профилактики коррупционных рисков считаю, что меры, предпринятые органом местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение по выявлению и профилактике 

коррупционных рисков в 2020 году, следует оценить как эффективные, в том, числе по 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Предлагаю проголосовать:  Волкова Л.И. – «За»; Бырдин А.И.  – «За»;  Сотников Р.В. – 

«За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – «За»; Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – 

«За», принято единогласно. 

Положительное заключение об эффективности мер, принимаемых органами местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение, по выявлению и профилактике 

коррупции в 2020 году принято единогласно. 

11. Слушали Волкову Л.И: «Оценка эффективности реализации антикоррупционных 

мер за 2020 год» 

        Сделать вывод об эффективности мер по противодействию коррупции, предпринятых 

органами местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение можно из отчета о 

выполнении плана работы комиссии и результатах проведения антикоррупционного мониторинга 

по противодействию коррупции, профилактике коррупционных факторов, а также минимизации 

причин и условий, порождающих коррупционные факторы.  

Контроль использования арендаторами муниципального имущества осуществляется 

Комиссией по ликвидации недоимок и неплатежей в бюджете МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение. Комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о комиссии по ликвидации недоимок и неплатежей в бюджете МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, утвержденным постановлением местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 29 ноября 2010 г.  №  87.  

Предлагаю признать эффективными меры, реализованные органами местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение за 2020 год, по профилактике и 

противодействию коррупционным проявлениям на территории поселения и проголосовать: 
Волкова Л.И. – «За»; Бырдин А.И.  – «За»;  Сотников Р.В. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов 

А.М. – «За»; Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно. 
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