
                                                                                                                           

 
КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 
29.10.2021 № 7 
г. Качканар 
 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Контрольном управлении 
Качканарского городского округа на 2021-2024 годы 

 
 

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 
9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента РФ от 
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 

Контрольном управлении Качканарского городского округа на 2021-2024 годы. 
2. Разместить План противодействия коррупции в Контрольном управлении 

Качканарского городского округа на 2021-2024 годы на официальном сайте 
Контрольного управления Качканарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

       
 
 
 
Председатель  
Контрольного управления                                                                 А.В.Ильинский  

 
 

 
 
 
 



   УТВЕРЖДЕН 
                                                                                Приказом председателя Контрольного управления 

                                                                                        Качканарского городского округа 
                                                                                       от 29.10.2021 № 7 

 
 

План 
противодействия коррупции в Контрольном управлении Качканарского городского округа на 2021-2024 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Контрольного управления 
Качканарского городского округа (далее – Контрольное управление) 

1.1. Осуществление в отношении органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий Качканарского 
городского округа, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности Качканарского 
городского округа контроля законности и эффективности использования 
средств местного бюджета 

В течение 2021-2024 
годов (в соответствии с 
планом работы) 

Председатель,  
инспекторы 

1.2. Подготовка предложений по результатам проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, направленных на минимизацию 
бюджетных рисков, совершенствование нормативных правовых актов 
Качканарского городского округа, в том числе на устранение пробелов и 
нормативных коллизий в правовом регулировании, неэффективных и 
устаревших норм, юридико-лингвистических неопределенностей 

В течение 2021-2024 
годов (в соответствии с 
планом работы) 

Председатель,  
инспекторы 

1.3. Направление материалов контрольных мероприятий в правоохранительные 
органы в случае выявления фактов незаконного использования средств 
местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения 

В течение 2021-2024 
годов (в соответствии с 
планом работы) 

Председатель  

1.4. Участие председателя Контрольного управления, при необходимости, в 
работе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Качканарском городском округе 

В течение 2021-2024 
годов 

Председатель 



1.5. Сбор, обобщение и анализ информации в части, касающейся вопросов 
противодействия коррупции, по результатам проведенных Контрольным 
управлением контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в целях 
подготовки и представления председателю Контрольного управления 
необходимой информации к совещаниям, заседаниям комиссий, рабочих 
групп и иных совещательных органов по вопросам противодействия 
коррупции 

В течение 2021-2024 
(по мере 
необходимости) 

Инспекторы 

2. Организационные и правовые меры противодействия 
2.1. Организация контроля исполнения мероприятий Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Качканарском городском округе на 2021-2024 
годы, ответственным исполнителем которых является Контрольное 
управление, мероприятий Плана противодействия коррупции в Контрольно-
счетном управлении на 2021-2024 годы, принятие мер при неисполнении 
мероприятий планов, проведение анализа результатов выполнения 
мероприятий планов 

В течение 2021-2024 
(В соответствии со 
сроками исполнения) 

Председатель  

2.2. Мониторинг изменений законодательства Российской федерации и 
Свердловской области в сфере противодействия коррупции 

В течение 2021-2024 
(по мере изменения 
законодательства) 

Председатель  

2.3. Разработка новых и актуализация действующих правовых актов Контрольного 
управления в сфере противодействия коррупции 

В течение 2021-2024 
(по мере изменения 
законодательства) 

Председатель  

2.4. Осуществление в пределах полномочий Контрольного управления в сфере 
противодействия коррупции антикоррупционного мониторинга в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области» 

В течение 2021-2024 
 

Председатель,  
инспекторы  

2.5. Информационное взаимодействие и обмен опытом с правоохранительными, 
контрольно-надзорными и иными органами по вопросам противодействия 
коррупции 

В течение 2021-2024 
(по мере 
необходимости) 

Председатель 

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Контрольном управлении 
3.1. Обеспечение реализации муниципальными служащими Контрольного 

управления обязанностей: 
- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры, иные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений; 

В течение 2021-2024 Председатель,  
инспекторы 



- уведомлять представителя нанимателя о своем намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу; 
- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, принимать меры по предупреждению такого конфликта; 
-в случаях, установленных законодательством, обращаться в адрес 
представителя нанимателя за получением разрешения участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией; 
- обращаться в адрес представителя нанимателя с ходатайством о разрешении 
участвовать на безвозмездной основе в управлении коммерческой 
организацией в качестве члена коллегиального органа управления этой 
организации в порядке, установленном законодательством. 

3.2. Осуществление в установленном порядке приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством в сфере противодействия 
коррупции: 

В течение 2021-2024 
годов при назначении 
на соответствующие 
должности (для 
граждан, 
претендующих на 
замещение 
соответствующих 
должностей); 
До 30 апреля 2022г., 
2023г., 2024г. (для 
муниципальных 
служащих) 

Председатель  

3.3. Обеспечение размещения сведений, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, а также муниципальными служащими, на 
официальном сайте Контрольного управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока установленного 
для подачи сведений 

Председатель  

3.4. Осуществление в установленном порядке анализа сведений представленных 
гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими 

В течение 2021-2024 
годов по мере 
поступления сведений 

Председатель  

3.5. Проведение в случаях и порядке, установленных законодательством, 
проверок: 

В течение 2021-2024 
годов (при наличии 

Председатель  



- достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, 
претендующим на замещение должностей муниципальной службы, а также 
лицами, замещающими указанные должности; 
- достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений), указанных гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, в анкете, форма которой 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р; 
- соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, исполнения 
ими должностных обязанностей, установленных законодательством; 
- соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 
ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством. 

оснований) 

3.6. В случаях и порядке, установленных законодательством, осуществление 
контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

В течение 2021-2024 
годов (при наличии 
оснований) 

Председатель  

3.7. Обеспечение контроля соблюдения муниципальными служащими требований 
законодательства в сфере противодействия коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение 
применения к таким лицам мер ответственности в случае несоблюдения 
указанных требований 

В течение 2021-2024 
годов 

Председатель  

3.8. Анализ сведений об исполнении муниципальными служащими обязанности 
по передаче принадлежащих им ценных бумаг, акций (долей участия в 
уставных (складочных) капиталах и паев в паевых фондах организаций) в 
доверительное управление в случаях, установленных законодательством в 
сфере противодействия коррупции 

В течение 2021-2024 
годов 

Председатель  

3.9. Контроль соблюдения муниципальными служащими ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 

В течение 2021-2024 
годов 

Председатель  

3.10. Проверка соответствия граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы квалификационным требованиям, а также проверка 
сведений и документов, представляемых указанными гражданами при 
поступлении на муниципальную службу 

В течение 2021-2024 
годов 

Председатель  



4. Взаимодействие Контрольного управления с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Контрольного управления 

4.1. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц, поступивших в 
Контрольное управление, на предмет выявления в них информации о 
коррупционных факторах в деятельности Контрольного управления, 
принятие соответствующих мер в соответствии с законодательством РФ, 
Свердловской  области и муниципальными правовыми актами 

В течение 2021-2024 
годов (по мере 
поступления 
обращений) 

Председатель  

4.2. Размещение на официальном сайте Контрольного управления 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, информации о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при 
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» 

В течение 2021-2024 Председатель 

4.3. Обеспечение информационной открытости деятельности Контрольного 
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том 
числе ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 
Контрольного управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В течение 2021-2024 Председатель  

5. Образовательные и иные мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение и популяризацию 
антикоррупционных стандартов 

5.1. Организация работы по формированию у лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, отрицательного отношения к коррупции. Предание 
гласности каждого установленного факта коррупции в Контрольном 
управлении 

В течение 2021-2024 Председатель 
 

5.2. Реализация комплекса организационных, разъяснительных и иных мер, 
направленных на соблюдение муниципальными служащими требований 
законодательства в сфере противодействия коррупции 

В течение 2021-2024 
(при изменении 
законодательства РФ и 
Свердловской области 
в сфере 

Председатель  



противодействия 
коррупции, при 
принятии новых и 
актуализации 
действующих правовых 
актов Контрольного 
управления в сфере 
противодействия 
коррупции) 

5.3. Доведение да сведения граждан, поступающих на муниципальную службу, 
положений законодательства РФ и Свердловской области, правовых актов 
Контрольного управления в сфере противодействия коррупции 

В течение 2021-2024 
(при поступлении на 
муниципальную 
службу) 

Председатель  

5.4. Участие лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в семинарах и иных мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции 

В течение 2021-2024 Председатель 
инспекторы 

5.5. Обеспечение участия лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции 

В течение 2021-2024 
годов (по мере 
необходимости) 

Председатель  

5.6. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу 
и замещающих должности, вязанные с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции  

В течение 2021-2024 
годов (по мере 
необходимости и по 
мере поступления на 
муниципальную 
службу) 

Председатель  

5.7. Обеспечение участия лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции  

В течение 2021-2024 
годов (по мере 
необходимости) 

Председатель  

                          
                                                                                                                                          


