
                                                       Г Е Р Б                                                               
                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                     «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                          АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.12.2018                                                                                                    № 550                 
пос.Романовка 
 

О внесении изменений 
в план по противодействию 
коррупции в МО «Романовское 
сельское поселение» на 2018-2019 гг. 
 

        В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от  29 июня 
2018 года № 378  «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-
2020 годы», и в целях повышения эффективности деятельности администрации 
МО «Романовское сельское поселение» по профилактике коррупционных 
правонарушений, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести дополнения в План по противодействию коррупции в МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2019 гг., утвержденный постановлением от 
27.12.2017 № 583: 

- в раздел 1 добавить пункты 1.8 и 1.9.  и читать их в следующей редакции:  

п.1.8. – «Организация контроля подготовки и исполнения мероприятий Плана 
противодействия коррупции в МО «Романовское сельское поселение» на 2018 - 
2019 годы, принятие мер при неисполнении мероприятий планов; 

п.1.9. - «Проведение анализа результатов выполнения мероприятий Плана 
противодействия коррупции в  МО «Романовское сельское поселение» на 2018 - 
2019 годы, предоставление информации о выполнении Плана противодействия 
коррупции в  МО «Романовское сельское поселение» на 2018 - 2019 годы в  
Комиссию по противодействию коррупции администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»; 

- в раздел 6 добавить п.6.4. , п.6.5., п.6.6. и читать их в следующей редакции: 



п.6.4. – «Выявление и устранение коррупционных рисков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».  Со сроками исполнения: до 10 декабря 2018 года, до 
28 июня 2019 года, до 10 декабря 2019 года; 

п.6.5. – «Осуществление контроля соблюдения требований об отсутствии 
конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком, установленных 
пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Со сроками исполнения: в течение 
2018 - 2020 годов;  

п.6.6. – «Осуществление анализа сведений: 

- об обжаловании закупок контрольными органами в сфере закупок; 

- об отмене   закупок в соответствии с решениями и предписаниями контрольных 
органов в сфере закупок; 

- о результатах обжалования решений и предписаний контрольных органов в 
сфере закупок. 

    По результатам проведенного анализа подготовка аналитической информации 
и направление информации в администрацию МО «Романовское сельское 
поселение».  Со сроками исполнения : до 30 января 2019 года, до 30 августа 2019 
года». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Романовское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы администрации                                                          А.Н.Горбунов 

 


