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№
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

1 Организационные, технические, правовые, финансовые меры обеспечения противодействия коррупции

1.1 Подготовка и организация проведения 
заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ленинградской 
области.

Секретарь комиссии по 
координации работы по 

противодействию коррупции в 
Ленинградской области 

(далее -  секретарь комиссии)

ежеквартально Предупреждение
коррупционных
правонарушений

1.2 Организация контроля руководителями 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области за подготовкой и исполнением 
мероприятий ведомственных планов 
противодействия коррупции, а также плана 
противодействия коррупции в Ленинградской 
области на 2018-2019 годы, принятие 
соответствующих мер за неисполнение 
мероприятий планов.

Руководители органов 
исполнительной власти 
Ленинградской области; 
Аппарат Губернатора и 

Правительства 
Ленинградской области 

(контроль за исполнением)

в течение 
2018-2019 годов

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

1.3 Организация контроля руководителями 
органов местного самоуправления 
Ленинградской области за подготовкой и 
исполнением мероприятий муниципальных 
планов противодействия коррупции, а также 
плана противодействия коррупции в 
Ленинградской области на 2018-2019 годы, 
принятие соответствующих мер за 
неисполнение мероприятий планов.

Руководители органов 
местного самоуправления 
Ленинградской области; 
Аппарат Г убернатора и 

Правительства 
Ленинградской области 

(контроль за исполнением)

в течение 
2018-2019 годов

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

1.4 Мониторинг изменений законодательства 
Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции на предмет 
необходимости внесения изменений в 
нормативные правовые акты Ленинградской 
области.

Информирование органов местного 
самоуправления Ленинградской области об 
изменении законодательства.

Аппарат Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области 
(в пределах компетенции); 

Комитет правового 
обеспечения 

Ленинградской области 
(в пределах компетенции)

в течение 
2018-2019 годов 

(по мере изменений 
законодательства)

Своевременное внесение 
изменений в 

нормативные правовые 
акты Ленинградской 

области и органов 
местного 

самоуправления



3

1.5 Разработка и принятие нормативных 
правовых актов Ленинградской области в сфере 
противодействия коррупции, в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным 
законодательством.

Аппарат Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области 
(в пределах компетенции); 

Комитет правового 
обеспечения 

Ленинградской области 
(в пределах компетенции)

в течение 
2018-2019 годов 

(по мере изменений 
законодательства)

Своевременное принятие 
соответствующих 

нормативных 
правовых актов 

Ленинградской области

1.6 Подготовка предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
Ленинградской области в сфере 
противодействия коррупции.

Представление результатов в комиссию по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Ленинградской области.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области 
(в пределах компетенции); 

Комитет правового 
обеспечения 

Ленинградской области 
(в пределах компетенции)

до 13 июля 2018 года 
и

до 15 июля 2019 года

Совершенствование
антикоррупционного

законодательства

1.7 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Ленинградской 
области и органов местного самоуправления 
Ленинградской области при мониторинге их 
применения и проектов нормативных правовых 
актов Ленинградской области при проведении 
их правовой (юридической) экспертизы.

Размещение проектов нормативных 
правовых актов на официальных сайтах органов 
исполнительной власти Ленинградской области 
и органов местного самоуправления 
Ленинградской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
организации проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области 

(в пределах компетенции);
Органы 

местного самоуправления 
Ленинградской области 

(в пределах компетенции)

в течение 
2018-2019 годов

Выявление в 
нормативных правовых 

актах и их проектах 
коррупциогенных 

факторов, и их 
последующее 
исключение

1.8 Проведение анализа актов прокурорского 
реагирования по вопросам нарушений 
требований законодательства в сфере 
противодействия коррупции, поступивших в

Комитет правового 
обеспечения 

Ленинградской области;

в течение 
2018-2019 годов 

на полугодовой основе

Предупреждение
коррупционных
правонарушений
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органы исполнительной власти Ленинградской 
области.

Представление результатов в аппарат 
Губернатора и Правительства Ленинградской 
области

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области; 
Аппарат Губернатора и 

Правительства 
Ленинградской области

1.9 Организация обучения государственных 
гражданских служащих (далее -  гражданские 
служащие) и муниципальных служащих 
Ленинградской области по программам, 
включающим изучение способов 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов на государственной и 
муниципальной службе.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

местного самоуправления 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов 
(в соответствии с 
планом обучения)

Повышение 
индивидуальных знаний 

в области 
противодействия 

коррупции

1.10 Организация повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) 
гражданских служащих и муниципальных 
служащих Ленинградской области, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

местного самоуправления 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов 
(в соответствии с 
планом обучения)

Повышение уровня 
квалификации 
гражданских и 

муниципальных служащих, 
в должностные 

обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 

коррупции
1.11 Организация и проведение практических 

семинаров, совещаний, «круглых столов» по 
антикоррупционной тематике для гражданских 
и муниципальных служащих Ленинградской 
области, 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 установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу

Аппарат Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

исполнительной власти 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Правовое просвещение 
гражданских и 

муниципальных 
служащих
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взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки;

- об увольнении в связи с утратой доверия.
1.12 Организация работы по формированию у 

гражданских и муниципальных служащих 
Ленинградской области отрицательного 
отношения к коррупции.

Каждый установленный факт коррупции в 
органе исполнительной власти предавать 
гласности.

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области; 
Аппарат Г убернатора и 

Правительства 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Правовое просвещение 
гражданских и 

муниципальных 
служащих

1.13 Организация и проведение семинаров, 
совещаний по обмену опытом работы в сфере 
противодействия и профилактики коррупции в 
органах исполнительной власти Ленинградской 
области и муниципальных образованиях 
Ленинградской области.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

исполнительной власти 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов 
(в соответствии с 
планом обучения)

Повышение 
индивидуальных знаний 

в области 
противодействия 

коррупции

1.14 Анализ соблюдения гражданскими и 
муниципальными служащими 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.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области; 
Органы исполнительной власти 

Ленинградской области; 
Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области

ежеквартально Недопущение случаев 
нарушения требований 

законодательства в сфере 
противодействия 

коррупции

1.15 Проведение мониторинга в средствах 
массовой информации сообщений о 
коррупционных проявлениях в деятельности 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления 
Ленинградской области, профилактики

Комитет по печати и связям с 
общественностью 

Ленинградской области; 
Аппарат Г убернатора и 

Правительства 
Ленинградской области

ежеквартально Своевременное 
реагирование на 
коррупционные 

правонарушения и 
обеспечение соблюдения 

принципа
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коррупционных факторов и эффективности 
реализации антикоррупционных мероприятий.

Проведение анализа данных мониторинга и 
представление результатов в комиссию по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Ленинградской области.

(контроль за исполнением) неотвратимости 
юридической 

ответственности за 
коррупционные и иные 

правонарушения

1.16 Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков, в том числе причин и условий 
коррупции в деятельности по осуществлению 
закупок и устранение выявленных 
коррупционных рисков.

Комитет 
государственного заказа 
Ленинградской области; 
Аппарат Г убернатора и 

Правительства 
Ленинградской области 

(контроль за исполнением)

в течение 
2018-2019 годов

Создание условий для 
справедливой 

конкуренции при 
проведении конкурсных 

мероприятий, целевое 
использование и  

экономия бюджетных 
средств, осуществление 

ведомственного 
контроля в сфере 

закупок
1.17 Проведение мероприятий, направленных на 

выявление конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком при 
осуществлении закупок для государственных и 
муниципальных нужд

Комитет 
государственного заказа 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Недопущение случаев 
нарушения требований 

законодательства в сфере 
противодействия 

коррупции
1.18 Осуществление контроля соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд 
Ленинградской области

Контрольно-ревизионный 
комитет Г убернатора 

Ленинградской области 
(в пределах компетенции); 
Комитет государственного 

финансового контроля 
Ленинградской области 

(в пределах компетенции)

в течение 
2018-2019 годов

Недопущение случаев 
нарушения требований 

законодательства в сфере 
противодействия 

коррупции

1.19 Обеспечение эффективного взаимодействия 
с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Своевременное и 
эффективное реагирование 

на ставшие известными 
факты коррупционных 

проявлений
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2 Взаимодействие органов исполнительной власти Ленинградской области
противодействию коррупции

с институтами гражданского общества по

2.1 Обеспечение соответствия раздела 
«Противодействие коррупции» официального сайта 
администрации муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» требованиям к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, и требованиям к 
должностям, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 07.10.2013 №530н.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области; 
Органы исполнительной 

власти 
Ленинградской области; 

Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов 
(в соответствии с 

ведомственными и 
муниципальными 

планами 
противодействия 

коррупции)

Повышение 
информационной 

открытости 
Администрации 

Ленинградской области, 
актуализация раздела 

«Противодействие 
коррупции»

2.2 Размещение на официальных сайтах 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 ».

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области; 

Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области; 
Аппарат Г убернатора и 

Правительства 
Ленинградской области 

(контроль за исполнением)

в течение 
2018-2019 годов 
(в соответствии с 

ведомственными и 
муниципальными 

планами 
противодействия 

коррупции)

Повышение 
информационной 

открытости 
Администрации 

Ленинградской области, 
актуализация раздела 

«Противодействие 
коррупции»

2.3 Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в органах

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области;

в течение 
2018-2019 годов

Оперативное 
реагирование на 

поступившие



исполнительной власти Ленинградской области и 
органах местного самоуправления Ленинградской 
области или нарушениях требований к служебному 
поведению гражданских служащих посредством: 

функционирования «горячей линии» и (или) 
«телефонов доверия» по вопросам 
противодействия коррупции;

приема электронных сообщений на 
официальный интернет-сайт Администрации 
Ленинградской области (на выделенный адрес 
электронной почты по фактам коррупции).

Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области; 
Комитет по печати и связям с 

общественностью 
Ленинградской области 

(свод информации)

оповещения о 
коррупционных 
проявлениях в 
деятельности 

гражданских служащих

2.4 Обеспечение эффективного взаимодействия 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления 
Ленинградской области с институтами 
гражданского общества по вопросам 
антикоррупционной деятельности.

Рассмотрение на заседаниях общественных 
советов, образованных в органах исполнительной 
власти Ленинградской области, вопросов в сфере 
противодействия коррупции.

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области; 

Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области; 
Комитет по печати и связям с 

общественностью 
Ленинградской области 

(свод информации)

в течение 
2018-2019 годов

Укрепление доверия 
граждан к деятельности 

Администрации 
Ленинградской области

2.5 Обеспечение эффективного взаимодействия 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления 
Ленинградской области со средствами массовой 
информации в сфере противодействия коррупции, в 
том числе оказание содействия средствам массовой 
информации в широком освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых 
Администрацией Ленинградской области, и 
придании гласности фактов коррупции.

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области; 

Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области;
Комитет по печати и связям с 

общественностью 
Ленинградской области 

(свод информации); 
Аппарат Губернатора и 

Правительства 
Ленинградской области 

(контроль за исполнением)

в течение 
2018-2019 годов

Обеспечение гражданам 
доступа к информации о 

реализации 
мероприятий, 

направленных на 
противодействие 

коррупции
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3 Мероприятия, направленные на противодействие коррупции
3.1 Организация контроля за выполнением 

гражданскими и муниципальными служащими 
Ленинградской области обязанности сообщать в 
случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

Ленинградский областной 
комитет по управлению 

государственным имуществом;
Органы 

исполнительной власти 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области; 
Аппарат Г убернатора и 

Правительства 
Ленинградской области 

(контроль за исполнением)

в течение 
2018-2019 годов

Повышение 
ответственности 
гражданских и 

муниципальных 
служащих

3.2 Организация работы по информированию 
гражданских и муниципальных служащих 
Ленинградской области о положениях 
действующего законодательства Российской 
Федерации и Ленинградской области в сфере 
противодействия коррупции, в том числе об 
уголовной ответственности за коррупционные 
правонарушения, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о недопущении гражданскими 
служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

исполнительной власти 
Ленинградской области; 

Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Своевременное 
доведение до 

гражданских и 
муниципальных 

служащих положений 
антикоррупционного 

законодательства 
Российской Федерации 

путем проведения 
совещаний, 

видеоконференций, 
размещения 

соответствующей 
информации на 

официальных сайтах в 
сети «Интернет», на 

информационных 
стендах

3.3 Организация и проведение совещаний 
(обучающих семинаров) с руководителями 
(заместителями руководителей) и работниками 
государственных учреждений Ленинградской

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области;

2 и 4 кварталы
2018 года;

2 и 4 кварталы
2019 года

Повышение 
индивидуальных знаний 

противодействия 
коррупции
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области (ГУ) и государственных унитарных 
предприятий Ленинградской области (ГУП) по 
вопросам организации работы по 
противодействию коррупции в ГУ и ГУП, в том 
числе по реализации требований статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области 
(контроль за исполнением)

3.4 Обеспечение представления 
руководителями государственных и 
муниципальных учреждений сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в порядке, 
установленном законодательством.

Органы исполнительной власти 
Ленинградской области; 

Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области

не позднее 30 апреля 
2018 года 

и 30 апреля 2019 года

Обеспечение 
своевременного 

исполнения обязанности 
по представлению 

сведений

3.5 Осуществление проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей ГУ, и 
руководителями ГУ, в соответствии с 
законодательством Ленинградской области.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов 

на основании 
поступившей 
информации

Недопущение случаев 
нарушения требований, 

устанавливающих 
ограничения, запреты, 

обязательства, 
предусмотренные 

федеральными законами
3.6 Организация контроля за представлением 

лицами, замещающими соответствующие 
должности, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее - 
сведения), в порядке, установленном 
законодательством.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

исполнительной власти 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области

январь -  апрель
2018 года; 

январь -  апрель
2019 года

Обеспечение 
своевременного 

исполнения обязанности 
по представлению 

сведений

3.7 Организация размещения сведений, 
представленных лицами, замещающими 
соответствующие должности, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах в порядке, установленном 
законодательством.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

исполнительной власти 
Ленинградской области;

в течение 
14 рабочих дней со дня 

истечения срока 
установленного для 

представления 
сведений

Повышение открытости 
и доступности 
информации о 

деятельности по 
профилактике 

коррупционных



11

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области

правонарушений

3.8 Проведение анализа правильности 
оформления и полноты заполнения справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими 
соответствующие должности.

Представление представителю нанимателя 
(работодателю) доклада о результатах анализа.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

местного самоуправления 
Ленинградской области

до 15 сентября
2018 года 

и
до 15 сентября

2019 года

Выявление случаев 
несоблюдения лицами, 

замещающими 
соответствующие 

должности, 
законодательства о 
противодействии 

коррупции, принятие 
своевременных и 

действенных мер по 
выявленным 
нарушениям

3.9 Проведение в установленном законом 
порядке проверок:

- достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области; 
Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Выявление случаев 
несоблюдения лицами, 

замещающими 
соответствующие 

должности, 
законодательства о 
противодействии 

коррупции, принятие 
своевременных и 

действенных мер по 
выявленным нарушениям

3.10 Организационное и документационное 
обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов.

Аппарат Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

исполнительной власти 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Обеспечение 
деятельности комиссий 

по соблюдению 
требований к 

служебному поведению 
и урегулированию 

конфликта интересов
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3.11 Анализ соблюдения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской и 
муниципальной службы Ленинградской области, 
ограничений, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», при заключении 
ими после увольнения с государственной 
службы трудовых и гражданско-правовых 
договоров.

Аппарат Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области;
Органы 

местного самоуправления 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Недопущение случаев 
нарушения ограничений, 

предусмотренных 
статьей 12 

Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЭ 

«О противодействии 
коррупции»

4 Антикоррупционная пропаганда, прозрачность деятельности органов исполнительной власти, размещение государственных
муниципальных заказов

4.1 Организация подготовки и направление в 
органы исполнительной власти Ленинградской 
области и в органы местного самоуправления 
Ленинградской области информационных писем 
по вопросам в сфере противодействия 
коррупции.

Аппарат Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Подготовка методических 
рекомендаций, 

письменных разъяснений 
по отдельным вопросам 

применения 
законодательства о 
противодействии 

коррупции
4.2 Проведение выездных учебно-практических 

семинаров, инструкторско-методических 
выездов с работниками администраций 
муниципальных образований Ленинградской 
области по вопросам в сфере противодействия 
коррупции.

Аппарат Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов 
(в соответствии с 

планами)

Повышение 
индивидуальных знаний 

в области 
противодействия 

коррупции

4.3 Проведение мероприятий, направленных на 
совершенствование антикоррупционного 
мировоззрения и повышение уровня 
антикоррупционного сознания, формирование в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям, в том числе 
посредством проведения конкурсных и иных 
мероприятий.

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Формирование 
нетерпимого отношения 

к коррупционным 
проявлениям
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4.4 Размещение на веб-сайте комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о деятельности 
указанной комиссии и обеспечение 
информационного взаимодействия с населением 
и общественными объединениями по вопросам 
противодействия коррупционным проявлениям.

Аппарат Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Повышение открытости 
и доступности 
информации о 

деятельности комиссии 
по координации работы 

по противодействию 
коррупции в 

Ленинградской области

4.5 Проведение мониторинга предоставления 
государственных услуг и выполнения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг органами 
исполнительной власти Ленинградской 
области, а также муниципальных услуг - 
органами местного самоуправления 
Ленинградской области.

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской области; 

комитет по местному 
самоуправлению, 

межнациональным и 
межконфессиональным 

отношениям 
Ленинградской области 

(свод информации органов 
местного самоуправления 
Ленинградской области);

Органы исполнительной власти 
Ленинградской области; 

Органы местного 
самоуправления 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов 
(в соответствии с 

ведомственными и 
муниципальными 

планами 
противодействия 

коррупции)

Предупреждение 
первичных проявлений 

коррупционной 
направленности

4.6 Повышение эффективности противо
действия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в 
Ленинградской области.

Комитет 
государственного заказа 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Минимизация 
коррупционных рисков
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4.7 Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд.

Комитет государственного 
финансового контроля 

Ленинградской области 
(в пределах полномочий)

в течение 
2018-2019 годов 
(в соответствии с 

планами)

Минимизация 
коррупционных рисков

5 Оценки и контроль результатов деятельности по противодействию коррупции

5.1 Проведение органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской 
области мониторингов реализации 
антикоррупционных мероприятий.

Выработка новых профилактических мер по 
противодействию коррупции, направленных на 
повышение эффективности антикоррупционной 
деятельности органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления 
Ленинградской области.

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области;

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области; 
Аппарат Г убернатора и 

Правительства 
Ленинградской области 

(контроль)

в течение 
2018-2019 годов 

(в сроки, 
установленные 

ведомственными и 
муниципальными 

планами 
противодействия 

коррупции)

Предупреждение 
коррупционных и иных 

правонарушений

5.2. Организация и проведение 
социологических опросов (исследований) 
населения Ленинградской области по оценке 
результатов антикоррупционной деятельности 
органов государственной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления 
Ленинградской области.

Проведение анализа итогов 
социологических опросов и представление 
информации о результатах проведенного 
социологического опроса в комиссию по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Ленинградской области и в 
администрации муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области.

Комитет по печати и связям с 
общественностью 

Ленинградской области

4 квартал
2018 года; 
4 квартал
2019 года

Выявление признаков 
нарушения 

законодательства 
Российской Федерации.

Оперативное 
реагирование на ставшие 

известными факты 
коррупционных 

проявлений

5.3 Проведение анализа результатов 
выполнения мероприятий Плана 
противодействия коррупции в Ленинградской 
области на 2018-2019 годы и представление

Органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области;

в течение 
2018-2019 годов 

(на полугодовой основе 
до 10 числа месяца,

Предупреждение
коррупционных
правонарушений
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данной информации в аппарат Губернатора и 
Правительства Ленинградской области.

Органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области

следующего за 
отчетным полугодием)

5.4 Подготовка сводной статистической 
информации о проведении органами 
исполнительной власти Ленинградской области 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Ленинградской области и их 
проектов, в том числе о наиболее часто 
выявляемых при проведении 
антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторах.

Представление указанной информации в 
комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в Ленинградской 
области.

Комитет правового обеспечения 
Ленинградской области

до 15 ноября 
2018 года 

и
до 15 ноября 2019 года

Совершенствование
антикоррупционного

законодательства

5.5 Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер юридической 
ответственности в каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов.

Аппарат Г убернатора и 
Правительства 

Ленинградской области

в течение 
2018-2019 годов

Применение мер 
юридической 

ответственности в 
каждом случае 

несоблюдения запретов, 
ограничений и 

требований, 
установленных в целях 

противодействия 
коррупции

5.6 Организация проведения оценок 
коррупционных рисков, возникающих в 
деятельности органов исполнительной власти 
Ленинградской области и органов местного 
самоуправления Ленинградской области.

Органы исполнительной власти 
Ленинградской области; 
Аппарат Губернатора и 

Правительства 
Ленинградской области 

(контроль за исполнением)

до 15 ноября 2018 года 
и

до 15 ноября 2019 года

Устранение рисков 
коррупционных 
проявлений при 

исполнении служебных 
обязанностей.


