
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Главы 

городского округа Лобня 

от 27.12.2021 № 1573 

 

План противодействия коррупции 

в городском округе Лобня Московской области на 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. Мероприятия общего организационно-правового характера 

1 

Подготовка предложений для доклада главе городского округа 

Лобня о разработке проектов муниципальных правовых актов 

в целях приведения их в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, регламентирующим реализацию мер 

по противодействию коррупции организационного, правового, 

экономического, информационного и кадрового характера 

управление делами администрации 

городского округа Лобня (далее – 

администрации), правовой отдел 

администрации 

постоянно 

2 

Организация незамедлительного направления в Главное 

управление региональной безопасности Московской области 

информации, касающейся событий, признаков и фактов 

коррупционных правонарушений, о проверках и 

процессуальных действиях, проводимых 

правоохранительными органами, а также об актах 

реагирования органов прокуратуры и предварительного 

следствия на нарушения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в органах местного 

самоуправления городского округа Лобня, а также в 

отдел по делам ГО, ЧС и территориальной 

безопасности администрации, 

руководители органов администрации с 

правами юридического лица, правовой 

отдел администрации 

постоянно 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

подведомственных муниципальных учреждениях 

(предприятиях) 

3 

Обеспечение своевременного размещения в 

автоматизированной системе ГАС «Управление» полных, 

достоверных и актуальных сведений в сфере профилактики 

коррупционных правонарушений, а также соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

управление делами администрации постоянно 

4 

Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами, органами прокуратуры и юстиции, судами, 

территориальными органами федеральных органов 

государственной власти по Московской области по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе несоблюдения 

лицами, замещающими муниципальные должности в 

городском округе Лобня Московской области (далее - 

муниципальные должности), муниципальными служащими 

городского округа Лобня Московской области (далее - 

муниципальные служащие), ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

правовой отдел администрации, 

управление делами администрации, отдел 

по делам ГО, ЧС и территориальной 

безопасности администрации, 

руководители органов администрации с 

правами юридического лица, Совет 

депутатов городского округа Лобня, 

Контрольно-счетная палата городского 

округа Лобня, Избирательная комиссия 

городского округа Лобня 

постоянно 

5 

Осуществление количественного и качественного анализа 

обращений граждан и организаций, подготовка 

информационных, аналитических и статистических 

материалов 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица 

постоянно 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

6 

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и законодательства Московской области по 

рассмотрению обращений граждан и организаций в органах 

администрации городского округа Лобня, принятие мер по 

устранению выявленных нарушений 

управление делами администрации, 

руководители органов администрации с 

правами юридического лица 

постоянно 

7 

Организация систематической работы по оценке 

коррупционных рисков, возникающих при реализации 

органами местного самоуправления городского округа Лобня 

отдельных функций. Определение по результатам оценки 

коррупционных рисков функций, при выполнении которых 

наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений. Утверждение, актуализация перечня 

должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

Выработка и реализация мер по минимизации и (или) 

устранению коррупционных рисков в конкретных 

управленческих процессах. 

правовой отдел администрации, 

управление делами администрации, 

руководители органов администрации с 

правами юридического лица, Контрольно-

счетная палата городского округа Лобня 

постоянно 

8 

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации городского округа Лобня и 

урегулированию конфликта интересов 

управление делами администрации постоянно 

9 

Организация работы по анализу информации о нарушениях, 

допущенных при исполнении муниципальных контрактов, и 

выработке мер, направленных на их предупреждение в 

дальнейшем 

правовой отдел администрации, МКУ 

«Лобненский центр закупок» 
постоянно 



№ 

п/п 
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2. Меры профилактики коррупции при прохождении муниципальной службы в городском округе Лобня Московской области и в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений (предприятий) 

10 

Обеспечение ведения личных дел и контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в документах, представляемых при 

назначении на должности муниципальной службы 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

11 

Организация работы по представлению сведений гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Организация работы по представлению муниципальными 

служащими сведений о своих 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 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

до 30 апреля года, 

следующего за отчетным 

12 

Анализ сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 



№ 
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Анализ сведений, представленных муниципальными 

служащими, о своих 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 

13 

Организация работы по представлению гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Организация работы по представлению лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о своих 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 

управление делами администрации, Совет 

депутатов городского округа Лобня, 

Контрольно-счетная палата городского 

округа Лобня, Избирательная комиссия 

городского округа Лобня 

постоянно 

до 1 апреля года, 

следующего за отчетным 

14 

Анализ сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Анализ сведений, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

управление делами администрации, Совет 

депутатов городского округа Лобня, 

Контрольно-счетная палата городского 

округа Лобня, Избирательная комиссия 

городского округа Лобня 

постоянно 



№ 
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обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

15 

Организация работы по представлению сведений: 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

руководителями муниципальных учреждений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица 

постоянно 

до 30 апреля года, 

следующего за отчетным 

16 

Анализ сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

Анализ сведений, представленных руководителями 

муниципальных учреждений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица 

постоянно 



№ 
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17 

Проведение проверок соблюдения руководителями 

муниципальных учреждений ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, в том числе в сфере 

противодействия коррупции 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица 

постоянно 

18 

Анализ сведений о соблюдении гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после увольнения с муниципальной службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

19 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими. 

Проверка соблюдения муниципальными служащими в течение 

3 лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 

основанием для осуществления проверки ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

при наличии оснований, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации и 

нормативными 

правовыми актами 

Московской области 
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20 

Организация регистрации и проверки уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Представление отчета о результатах данной работы в Главное 

управление региональной безопасности Московской области 

управления делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

21 

Организация работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной стороной которого являются лица, 

замещающие должности муниципальной службы, и принятие 

мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, приданию гласности и применению мер 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Представление материалов о результатах данной работы в 

Главное управление региональной безопасности Московской 

области 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

22 

Организация работы по рассмотрению уведомлений 

муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой 

работы 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

23 

Организация своевременного размещения на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа 

Лобня в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих, а 

управления делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня, 

Избирательная комиссия городского 

в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока, установленного 

для подачи сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 
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также сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, их супругов и 

несовершеннолетних детей 

округа Лобня, Управление средств 

массовой информации и рекламы 

обязательствах 

имущественного 

характера 

24 

Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими, 

запрета получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения) 

управление делами администрации, отдел 

по делам ГО, ЧС и территориальной 

безопасности администрации, 

руководители органов администрации с 

правами юридического лица, Контрольно-

счетная палата городского округа Лобня, 

Совет депутатов городского округа Лобня, 

Избирательная комиссия городского 

округа Лобня 

постоянно 

25 

Организация работы по анализу соблюдения гражданами в 

течение двух лет после увольнения с должности 

муниципальной службы администрации ограничений, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

26 

Организация и проведение семинаров (занятий, бесед) с 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

руководителями и работниками муниципальных учреждений 

об ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня 

постоянно 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

27 

Доведение до лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, руководителей и работников муниципальных 

учреждений информации о недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, 

или как просьба о даче взятки 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

28 

Доведение до лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, руководителей муниципальных учреждений запретов, 

ограничений и обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

29 

Организация повышения квалификации муниципальных 

служащих по программам в сфере профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

30 

Участие муниципальных служащих и работников, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции и участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня, МКУ 

«Лобненский центр закупок» 

1 раз в году, ежегодно 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

31 

Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу 

или работу и замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях 

по профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции 

управление делами администрации, 

органы администрации с правами 

юридического лица, Контрольно-счетная 

палата городского округа Лобня, Совет 

депутатов городского округа Лобня 

постоянно 

32 

Принятие мер по созданию условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей 

отдел по делам ГО, ЧС и территориальной 

безопасности администрации 
постоянно 

4. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности 

33 

Проведение первичной антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

органами местного самоуправления городского округа Лобня 

Московской области 

правовой отдел администрации постоянно 

34 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа Лобня и их проектов в целях 

оперативного выявления коррупциогенных факторов и 

последующего их устранения, а также повышения 

эффективности их правоприменения 

правовой отдел администрации постоянно 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

35 

Размещение проектов нормативных правовых актов городского 

округа Лобня на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Лобня в целях проведения 

независимых антикоррупционных экспертиз 

руководитель органа администрации, 

разработавшего проект нормативного 

правового акта, Управление средств 

массовой информации и рекламы 

постоянно 

36 

Прохождение обучения на базе государственных 

образовательных учреждений методике проведения 

антикоррупционной экспертизы, а также повышение 

квалификации должностных лиц, уполномоченных на 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов 

правовой отдел администрации 
постоянно, не реже 1 

раза в 3 года 

5. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лобня.  

Организация взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия 

коррупции 

37 

Обеспечение своевременности и полноты размещения 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Лобня на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Московской области 

Управление средств массовой информации 

и рекламы 
постоянно 

38 

Освещение деятельности по противодействию коррупции 

органов местного самоуправления городского округа Лобня в 

муниципальных средствах массовой информации 

Управление средств массовой информации 

и рекламы 
постоянно 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

39 

Опубликование на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Лобня в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации (с учетом 

требований законодательства о защите персональных данных) 

о коррупционных правонарушениях, совершенных 

муниципальными служащими данных органов, руководителей 

и работников подведомственных муниципальных учреждений 

и предприятий, а также принятых мерах, направленных на 

устранение последствий коррупционных правонарушений. 

Управление средств массовой информации 

и рекламы 
постоянно 

 


