
Утвержден  

распоряжением комитета 

правового обеспечения 

Ленинградской области 

от «06» декабря 2018 г. № 01-06/06 

 

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

комитета правового обеспечения Ленинградской области 

на 2018 – 2020 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственное 

структурное 

подразделение 

Комитета / 

ответственный 

исполнитель 

Результат 

выполнения 

1. Осуществление контроля за подготовкой и исполнением 

мероприятий Плана противодействия коррупции 

Комитета, а также плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области на 2018-2020 годы 

в течение  

2018-2020 годов 

(ежеквартально) 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

 

руководители  

иных структурных 

подразделений 

Комитета 

Своевременное 

исполнение мероприятий 

2. Проведение анализа результатов выполнения 

мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области на 2018-2020 годы и 

представление данной информации в аппарат 

Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

до 15 января 2019 

года; 

до 10 июля 2019 года, 

до 15 января 2020 

года 

до 10 июля 2020 года, 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

 

Повышение 

эффективности работы в 

сфере противодействия 

коррупции, 

предупреждение 

коррупционных 



до 25 декабря 2020 

года 

руководители иных  

структурных 

подразделений 

Комитета 

правонарушений   

3. Разработка и принятие нормативных правовых актов 

Комитета в сфере противодействия коррупции, в 

соответствии с требованиями, установленными 

законодательством 

в течение  

2018-2020 годов 

(по мере изменений 

законодательства) 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

 

руководители  

иных структурных 

подразделений 

Комитета 

Своевременное принятие 

соответствующих 

нормативных  

правовых актов  

 

4. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

постановлений Губернатора Ленинградской области и 

проектов постановлений Правительства Ленинградской 

области при проведении их правовой (юридической) 

экспертизы 

по мере поступления 

отдел правовой  

и антикоррупционной 

экспертизы 

Экспертные  

заключения по 

результатам проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

5. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

приказов Комитета при проведении их правовой 

(юридической) экспертизы по мере поступления 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

Экспертные  

заключения по 

результатам проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

6.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

постановлений Губернатора Ленинградской области, 

постановлений Правительства Ленинградской области, 

приказов Комитета 

при наличии 

оснований 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

Экспертные  

заключения по 

результатам проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

7.  Рассмотрение заключений о результатах независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов 

постановлений Губернатора и проектов постановлений 

Правительства Ленинградской области 

по мере поступления 

отдел правовой  

и антикоррупционной 

экспертизы 

Мотивированные ответы 

независимым экспертам 



8. Рассмотрение заключений о результатах независимой 

антикоррупционной экспертизы постановлений 

Губернатора Ленинградской области, постановлений 

Правительства Ленинградской области, проектов 

приказов Комитета и приказов Комитета 

по мере поступления 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства и 

законопроектной 

работы 

Мотивированные ответы 

независимым экспертам 

9. Подготовка сводной статистической информации о 

проведении органами исполнительной власти 

Ленинградской области антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Ленинградской области и 

их проектов, о результатах независимой 

антикоррупционной экспертизы, 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 

до 20 февраля 2019 

года, 

до 20 февраля 2020 

года 

отдел мониторинга 

изменений 

законодательства и 

законопроектной 

работы 

 

отдел правовой  

и антикоррупционной 

экспертизы 

 

сектор правовой 

экспертизы в сфере 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Отчеты о результатах 

антикоррупционной 

экспертизы 

10. Проведение анализа актов прокурорского реагирования 

по вопросам нарушений требований законодательства в 

сфере противодействия коррупции, поступивших в адрес 

Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

Представление результатов в аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 

до 10 декабря 2018 

года, 

до 10 декабря 2019 

года, 

до 10 декабря 2020 

года 

отдел мониторинга 

изменений 

законодательства и 

законопроектной 

работы 

Предупреждение 

(снижение) 

коррупционных 

правонарушений 

 

11. Представление в аппарат Губернатора и Правительства 

Ленинградской области информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц 

Комитета, содержащейся в поступающих обращениях 

граждан и организаций  

в течение  

2018-2020 годов 

(ежеквартально) 

руководители  

структурных 

подразделений 

Комитета 

Выявление и 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности. 

Оперативное принятие 

соответствующих 



решений в случае 

подтверждения фактов 

нарушений 

12. Размещение на официальном сайте Комитета в сети 

«Интернет» информации о деятельности Комитета (в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»), имеющей значение для 

целей предупреждения и противодействия коррупции  

в течение  

2018-2020 годов 

 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

 

руководители иных  

структурных 

подразделений 

Комитета 

Повышение открытости 

и доступности 

информации о 

деятельности Комитета 

 

13. Размещение разработанных Комитетом проектов 

нормативных правовых актов Ленинградской области (в 

ряде случаев – также пояснительных записок к ним) на 

официальном интернет-портале Администрации 

Ленинградской области в сети «Интернет» в целях 

организации проведения их независимой 

антикоррупционной экспертизы 

по мере поступления 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

Размещенные в сети 

«Интернет» проекты 

нормативных правовых 

актов Ленинградской 

области и материалы к 

ним 

14. Опубликование принятых (изданных) приказов 

Комитета на официальном интернет-портале 

Администрации Ленинградской области в сети 

«Интернет», организация опубликования в 

установленном порядке принятых (изданных) приказов 

Комитета на официальном интернет-портале правовой 

информации (pravo.gov.ru) 

по мере поступления 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

 

Опубликованные в 

установленном порядке 

приказы 

15. Направление в установленном порядке в управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ленинградской области копий принятых (изданных) 

приказов Комитета, а также сведений об источнике их 

официального опубликования 

 

по мере поступления 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

Направленные в 

управление Минюста РФ 

по Ленинградской 

области копии приказов 

и сведения 



16.  Составление обзора правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

органов исполнительной власти Ленинградской области 

и их должностных лиц на основании представляемой 

органами исполнительной власти Ленинградской 

области информации в соответствии с распоряжением 

Губернатора Ленинградской области от 05.07.2013  

№ 480-рг 

ежеквартально 

отдел мониторинга  

изменений 

законодательства  

и законопроектной 

работы 

Обзоры 

правоприменительной 

практики 

17. Организация работы по формированию у гражданских 

служащих Комитета отрицательного отношения к 

коррупции, в том числе проведение семинаров, 

посвященных отдельным вопросам соблюдения 

государственными гражданскими служащими Комитета 

ограничений и запретов, а также исполнения ими 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

Предание гласности каждого установленного факта 

коррупции в Комитете 

до 10 декабря 2018 

года, 

до 10 декабря 2019 

года, 

до 10 декабря 2020 

года 

руководители  

структурных 

подразделений 

Комитета 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения 

18. Участие в проведении служебных проверок в 

отношении гражданских служащих Ленинградской 

области, а также в заседаниях комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов в органах 

исполнительной власти Ленинградской области и 

аппаратах мировых судей Ленинградской области 

по мере проведения 

структурные  

подразделения  

Комитета 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства  

к проведению проверок и 

заседаний комиссий 

 


