
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции», Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции»  

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск на 2017 год 

(Приложение). 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Красноармейск в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Ознакомить муниципальных служащих Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск с настоящим приказом под роспись. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 
 

 

 

от 26.12.2016 г.  № Р-61 



2 

УТВЕРЖДЁН 

Распоряжением Председателя 

Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск 

от 26.12.2016 № Р-61 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счѐтной палате  

городского округа Красноармейск на 2017 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственн

ые 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1.1 

Разработка и утверждение стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля 
Борзых М.Н. 

При внесении 

изменений в 

законодательство РФ и 

(или) законодательство 

Московской области 

2 Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1 

Корректировка должностных инструкций 

муниципальных служащих при введении либо 

изменения стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля 

Борзых М.Н. 
При 

необходимости 

2.2 

Представление служащими Контрольно-счѐтной 

палаты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с утвержденным перечнем 

должностей, обязанных предоставлять такие 

сведения 

Борзых М.Н. 
Примбетова 

Н.И. 

При приѐме на работу, 

Ежегодно до 30 апреля 

года, следующим за 

отчетным 

2.3 

Проверка достоверности и полноты 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими Контрольно-счѐтной 

палаты (в соответствии с утвержденным перечнем 

должностей, обязанных предоставлять такие 

сведения) сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с законодательством обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с законодательством 

Борзых М.Н. 
Ежегодно 
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2.4 

Размещение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Контрольно-

счѐтной палате, и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского 

округа Красноармейск 

Борзых М.Н. 

В 14-дневный срок со 

дня истечения срока, 

установленного для 

подачи справок о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера 

2.5 Осуществление контроля соблюдения 

муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения 
Борзых М.Н. Постоянно 

2.6 Участие в деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

городского округа Красноармейск и 

урегулированию конфликта интересов 

Борзых М.Н. По плану комиссии 

2.7 При подготовке удостоверений на проведение 

контрольно мероприятий брать письменные 

подтверждения у сотрудников, указанных в 

удостоверении, об отсутствии конфликта 

интересов и иных препятствий для 

осуществления контрольного мероприятия 

Борзых М.Н. постоянно 

2.8 Принятие мер по предотвращению конфликта 

интересов, в том числе после ухода 

муниципального служащего с муниципальной 

службы 

Борзых М.Н. Постоянно 

3 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов 

3.1 

Проведение экспертизы локальных нормативных 

актов и их проектов на наличие положений 

коррупционного характера 
Борзых М.Н. 

При подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов  

3.2 

Своевременное устранение выявленных 

прокуратурой города Пушкино в локальных 

нормативных актах и их проектах 

коррупциогенных факторов 

Борзых М.Н. При необходимости 

3.3 

Организация взаимодействия Контрольно-счѐтной 

палаты с органами местного самоуправления 

городского округа Красноармейск, с 

правоохранительными органами при реализации 

мероприятий по противодействию коррупции 

Борзых М.Н. Постоянно 

3.4 

 

Информирование правоохранительных органов о 

фактах, содержащих признаки административного 

правонарушения, состава преступления, 

выявленных Контрольно-счѐтной палатой при 

проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Борзых М.Н. По мере выявления 
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3.5 

Информирование прокуратуры города Пушкино 

о фактах обращения к сотрудникам Контрольно-

счѐтной палаты в целях склонения их к 

совершению коррупционного правонарушения 

Борзых М.Н. По мере выявления 

4 Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа 

4.1 
Обеспечение соблюдения законодательства, 

регулирующего осуществление закупок для 

муниципальных нужд 

Борзых М.Н. 
 

Постоянно 

4.2 
Осуществление финансового контроля за 

целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств Контрольно-счѐтной палаты 

Борзых М.Н. 

 
Постоянно 

4.3 
Обеспечение контроля за выполнением принятых 

контрактных обязательств, прозрачностью 

процедур закупок 

Борзых М.Н. Постоянно 

5 
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 

органа местного самоуправления 

5.1 

Обнародование (опубликование) в СМИ 

информации о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты в соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» и 

Федеральным законом от 07.02. 2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счѐтных органов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

Борзых М.Н. Постоянно 

5.2 

Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа 

Красноармейск в сети Интернет: 

- локальных нормативных актов, 

разрабатываемых Контрольно-счѐтной палатой, с 

целью проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы; 

- достоверных форм обращений, заявлений 

запросов, уведомлений и иных документов 

Борзых М.Н. Постоянно 

5.3 

Учѐт и своевременное рассмотрение обращений 

граждан, содержащих сведения о коррупционной 

деятельности должностных лиц, поступающих в 

Контрольно-счѐтную палату 

Борзых М.Н. 
По мере 
поступления 

5.4 

Информирование населения городского округа 

Красноармейск о реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в Контрольно-

счѐтной палате 

Борзых М.Н. Ежегодно 
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6 Антикоррупционное образование 

6.1 Организация участия должностных лиц 

Контрольно-счѐтной палаты в мероприятиях по 

антикоррупционной тематике (совещания, 

семинары, лекции, тренинги, заседания 

совещательных и экспертных органов в области 

противодействия коррупции) и иных 

мероприятиях, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, проводимых в рамках 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации должностных лиц 

Контрольно-счѐтной палаты 

Борзых М.Н. 
Примбетова 

Н.И. 
Постоянно 

6.2 Составление плана профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих 

Борзых М.Н. 
до 1 декабря года, 
предшествующего 
планированию 

6.3 Ознакомление муниципальных служащих с 

нововведениями в законодательстве, 

нормативных правовых актах, направленных на 

противодействие коррупции 

Борзых М.Н. 
 

Постоянно 

6.4 Изучение практики успешно реализуемых 

мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальных образованиях, субъектах 

Российской Федерации, муниципальных 

контрольно-счѐтных органах Российской 

Федерации 

 Постоянно 

 


