
                                                                  
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
5 СОЗЫВ 

____________________________________________________________________________________________ 
Проект вносит глава Местной администрации Трусников М.В. 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«__» ____________ 2016г.                                                               № ___________ 
 
 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменения в Решение Муниципального совета от 17.03.2016 № 08 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции во внутригородском муниципальном образовании 

 Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2016-2017 годы» 
 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» и оптимизации 
деятельности муниципальных органов внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в сфере противодействия 
коррупции, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Муниципального совета от 17.03.2016 № 08 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на 2016-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение к Решению дополнить пунктами 2.17 - 2.19 следующего содержания: 
« 

2.17 Обеспечение контроля за применением предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

В течение 2016-
2017 гг. 

2.18 Проведение анализа соблюдения муниципальными 
служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения в определенных случаях 

Один раз в год 



подарков муниципальными служащими и лицами, 
замещающими муниципальные должности, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

2.19 Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию 
коррупции информации о несоблюдении запретов, 
ограничений и требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 

III квартал 
2016 г., 

III квартал 
2017 г. 

». 
1.2.  Пункт 6.3 Приложение к Решению изложить в следующей редакции: 
« 

6.3 Осуществление контрольных мероприятий на предмет 
выявления нарушений в сфере владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности (хозяйственном ведении, оперативном 
управлении), а также контроля эффективности 
использования указанного имущества и представление на 
рассмотрение членов комиссии по противодействию 
коррупции доклада о результатах контроля 

IV квартал  
2016 г., 

IV квартал 2017 г. 

». 
1.3. Приложение к Решению дополнить пунктом 6.7 следующего содержания: 
« 

6.7 Осуществление анализа: 

6.7.1 Практики обжалования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд МО МО Гагаринское в контрольных 
органах в сфере закупок 

6.7.2. Отмены заказчиками МО МО Гагаринское закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с решениями и предписаниями 
контрольных органов в сфере закупок 

6.7.3 Судебной практики по обжалованию решений и 
предписаний контрольных органов в сфере закупок 

В течение 2016-
2017 гг. 

». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Глава Муниципального образования                                                                       Г.Ф. Трифонова 
 


