
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Королѐв Московской области 

от 22 декабря 2020г. № 2 

 

ПЛАН 

работы Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

в Контрольно-счётной палате городского округа Королёв 

Московской области на 2021 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Контрольно-счетной палате 

С.М.Цыганкова 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

2. 

Ознакомление граждан, поступающих на 

муниципальную службу в Контрольно-счетную палату 

(далее – КСП), с установленными законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Московской области ограничениями, запретами и 

обязанностями в целях противодействия коррупции, 

ответственностью за коррупционные правонарушения 

С.М.Цыганкова 

При 

поступлении 

граждан на 

муниципальную 

службу 

3. Анализ соблюдения муниципальными служащими, 

замещающими должности в Контрольно-счетной палате, 

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 

С.М.Цыганкова 

Постоянно 

4. Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения муниципальными служащими 

КСП городского округа Королѐв запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц. 

С.М.Цыганкова 

Постоянно 

5. Организация приема сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых муниципальными служащими в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

С.М.Цыганкова 
До 30 апреля 

текущего года 



государственные должности и иных лиц  их доходам». 

Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений.  

6. Применение компьютерных программ на базе 

специального программного обеспечения «Справки БК» 

для представления лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, данных о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  

С.М.Цыганкова До 30 апреля 

текущего года 

7. Организация предоставления муниципальными 

служащими КСП сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых они 

размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать 

С.М.Цыганкова До 30 апреля 

текущего года 

8. Организация и проведение проверок соблюдения 

муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе: 

-проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в установленном порядке; 

-проверок соблюдения бывшими муниципальными 

служащими ограничений, налагаемых на них при 

заключении трудового договора или гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

С.М.Цыганкова 

II квартал 

текущего года 

9. Проведение проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и иных сведений, 

представляемых в соответствии с законодательством 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы 

С.М.Цыганкова 

При 

поступлении 

граждан на 

муниципальную 

службу 

10. Обеспечение с учетом требований информационной 

безопасности обработки сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, анализ указанных сведений. 

С.М.Цыганкова 

 

11. Рассмотрение на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Контрольно-счѐтной палате городского округа Королѐв 

итогов анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

С.М.Цыганкова 
Ноябрь 2021 

года 

12. Организация размещения сведений, о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

представленных лицами, замещающими должности 

О.А.Шулимова 

В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для 



муниципальной службы, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Королѐв Московской области в 

порядке, установленном законодательством 

представления 

сведений 

13. 
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

Решений Совета депутатов и нормативно-правовых 

актов городского округа Королѐв, входящих в 

компетенцию КСП городского округа Королѐв. 

С.М.Цыганкова 

О.А.Шулимова 

О.М.Качалова 

Е.Ю.Шлеина 

 

По мере 

поступления 

14. Повышение профессионального уровня муниципальных 

служащих по изучению антикоррупционного 

законодательства, формированию антикоррупционного 

сознания, нетерпимости к коррупционным проявлениям 

С.М.Цыганкова Постоянно 

15. Обеспечение выполнения мер, направленных на 

соблюдение требований нормативных актов по защите 

сведений, составляющих государственную тайну, и иной 

охраняемой законом информации. 

С.М.Цыганкова 

Постоянно 

16. Поддержание в актуальном состоянии раздела 

«Противодействие коррупции», размещенного на 

официальном сайте Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Королѐв в сети Интернет 

О.А.Шулимова 

Постоянно 

17. Совершенствование работы в сфере организации 

закупок товаров, работ, услуг для нужд КСП 

посредством проведения конкурсов, электронных 

аукционов, запроса котировок и запроса предложений, 

направленных на минимизацию финансовых затрат 

бюджетных средств, в том числе мониторинг данной 

работы в целях выявления коррупционных рисков при 

их проведении 

О.А.Шулимова 

Постоянно 

18. Организация и обеспечение работы по рассмотрению: 1) 

уведомлений муниципальных служащих: о фактах 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; о выполнении иной 

оплачиваемой работы; о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к возникновению конфликта интересов; 2) 

ходатайств о разрешении принять почетное или 

специальное звание, награду или иной знак отличия (за 

исключением научных) иностранного государства, 

международной организации политической партии, 

иного общественного объединения или другой 

организации и уведомлений об отказе в их получении 

С.М.Цыганкова 
По мере 

необходимости 

19. Информирование муниципальных служащих в случае их 

увольнения с муниципальной службы о необходимости 

соблюдения ограничений, в части соблюдения запретов 

(ограничений) при заключении ими после ухода с 

муниципальной службы трудового договора и (или) 

О.А.Шулимова 

В течение года, 

по мере 

необходимости 



гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

20. Незамедлительная передача материалов контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы в случае, 

если при их проведении выявлены факты незаконного 

использования средств местного бюджета, в которых 

усматриваются признаки преступления или 

коррупционного правонарушения 

Шлеина Е.Ю. 

Постоянно 

21. Оказание муниципальным служащим КСП 

консультативной, информационной и иной помощи по 

вопросам исполнения законодательства о 

противодействии коррупции 

С.М. 

Цыганкова 

О.А.Шулимова 

Постоянно 

22. Доведение до муниципальных служащих Методических 

рекомендаций по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки, разработанных и 

утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации на текущий год 

О.А.Шулимова 

Январь – апрель 

текущего года 

23. Организация и проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий с учетом мер по 

противодействию коррупции 

С.М.Цыганкова 

В течение года 

24. Анализ обращений граждан и юридических лиц, 

поступивших в КСП, в целях выявления информации о 

коррупционных проявлениях и коррупционных 

факторах в деятельности КСП 

Шлеина Е.Ю. 

Постоянно 

25. Размещение в сети Интернет и Портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, в том числе в части, касающейся 

вопросов противодействия коррупции 

Шлеина Е.Ю. 

Постоянно 

26. Освещение в Отчете о работе КСП за год информации о 

деятельности КСП по противодействию коррупции 

С.М. 

Цыганкова 

1 квартал 

текущего года 

 


