
Приложение 

к распоряжению  

администрации МО Зюзино                      

от 17 февраля 2022 года № 03-РА 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве 

на 2021-2024 годы 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по 

противодействию коррупции 

1 Организация контроля за внесением изменений в настоящий План 

по противодействию коррупции по результатам мониторинга в 

соответствии с возможными изменениями антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

в течение срока действия Плана Зимич В.Е. 

2  Рассмотрение  вопросов  реализации Плана по противодействию 

коррупции на оперативном совещании с муниципальными 

служащими администрации муниципального округа Зюзино  

ежеквартально Зимич В.Е. 

3 Рассмотрение материалов контрольных мероприятий по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

служебной этике, вопросов административной и уголовной 

ответственности за коррупционные правонарушения и 

преступления на оперативных совещаниях с муниципальными 

служащими администрации муниципального округа Зюзино  

 

1 раз в полугодие Зимич В.Е. 

4 Направление проектов нормативных правовых актов, нормативных 

правовых актов в Зюзинскую межрайонную прокуратуру ЮЗАО  г. 

Москвы в порядке организации надзора на предмет соответствия их 

действующему законодательству и наличия коррупциогенных 

факторов 

постоянно Козырев В.П., Галат И.А. 

5 Организация контроля изменений и дополнений (мониторинг) 

законодательства РФ и городе Москве по вопросам 

противодействия коррупции. 

постоянно Аляева О.М. 



6 Подготовка и заслушивание информации об  изменениях и 

дополнениях законодательства РФ и города Москвы по вопросам 

противодействия коррупции  на оперативных совещаниях с 

муниципальными служащими администрации муниципального 

округа Зюзино 

1 раз в полугодие Зимич В.Е., Аляева О.М. 

7 Организация работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов (далее - Комиссия) 

постоянно Козырев В.П., Галат И.А. 

8 Организация деятельности Комиссии по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 

и исполнение ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

постоянно Козырев В.П., Галат И.А. 

9 Осуществление антикоррупционной экспертизы: 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов 

- муниципальных нормативных правовых актов 

постоянно Аляева О.М. 

10 Разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации муниципального округа Зюзино на следующий 

календарный период 

ноябрь-декабрь 2024 года Козырев В.П. 

11 Утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации муниципального округа Зюзино на следующий 

календарный период 

ноябрь-декабрь 2024 года Зимич В.Е. 

Работа по организации прохождения муниципальной службы, контроль за соблюдением запретов и ограничений 
 

12  Ежегодное предоставление лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

ежегодно до  1 апреля  Глава муниципального округа 

13 Ежегодное предоставление  муниципальными служащими 

администрации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

ежегодно не позднее 30 апреля Галат И.А. 

14 Размещение на официальном сайте муниципального округа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока представления 

Галат И.А. 



имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и членов их семей 

сведений 

15 Размещение на официальном сайте муниципального округа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  муниципальных служащих  
администрации  и членов их семей 

в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока подачи сведений 

Галат И.А. 

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

 

16 Осуществление контроля за соблюдением муниципальными 

служащими ограничений, установленных статьей 13 Федерального 

закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 

«О муниципальной службе в городе Москве» 

постоянно 

 

Галат И.А.   

17 Заслушивание информации по организации контроля за 

соблюдением   муниципальными служащими ограничений, 

установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона 

города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве» на оперативных совещаниях с 

муниципальными служащими администрации муниципального 

округа Зюзино 

1 раз в полугодие Козырев В.П. 

18 Организация обмена информацией с правоохранительными 

органами о проверке лиц, претендующих на поступление на 

муниципальную службу в администрацию   муниципального округа  

Зюзино, на предмет включения в реестр дисквалифицированных 

лиц, наличия неснятой и непогашенной судимости 

по мере необходимости  

 

Галат И.А.   

19  Организация  проверки (направление запросов в Росреестр, 

кредитные учреждения, налоговые службы и другие организации) 

достоверности и полноты сведений о доходах, подлинности 

диплома и сведений об образовании при поступлении  на 

муниципальную службу в администрацию   муниципального округа  

Зюзино 

по мере необходимости  

при наличии информации 

Галат И.А.   

20 Принятие решения о проведении конкурса для включения в резерв 

кандидатов на замещение должностей муниципальной службы 

по результатам заключения 

Комиссии 

Зимич В.Е. 

21 Проведение служебной проверки по поступившим обращениям и 

информациям о коррупционных проявлениях в деятельности 

при наличии обращений Козырев В.П., Галат И.А. 



муниципальных служащих 

22 Принятие решения о привлечении  по решению Комиссии к 

дисциплинарной ответственности муниципальных служащих за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нарушение  

антикоррупционного законодательства 

при наличии решений Комиссии Зимич В.Е. 

23 Обеспечение   участия муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

согласно плану переподготовки Зимич В.Е., Галат И.А. 

24 Обеспечение  участия лиц, впервые поступивших на 

муниципальную службу,  в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции 

в течение всего периода 

 

Зимич В.Е., Козырев В.П. 

25 Обеспечение участия 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 том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным программам организации и 

проведения торгов 

согласно плану обучения Зимич В.Е., Галат И.А. 

Работа в сферах с высокими коррупционными рисками (размещение муниципального заказа) 

 

26 Обеспечения контроля за выполнением Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

постоянно Козырев В.П. 

27 Утверждение и согласование плана осуществления закупок, в т.ч. у 

субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

постоянно Зимич В.Е., Аляева О.М. 

28 Контроль за соблюдением сроков размещения на официальном 

сайте в сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, 

сроков заключения контрактов, их исполнения. 

постоянно Аляева О.М. 

 

 

 



 

 

 

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа 
 

29 Размещение на официальном сайте  администрации 

муниципального округа Зюзино в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности 

по противодействию коррупции  

постоянно Козырев В.П. 

30 Размещение  на сайте администрации муниципального округа 

Зюзино нормативных правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления 

постоянно Козырев В.П.,  Аляева О.М. 

31 Обеспечение своевременного приема, регистрации, учета и 

рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в 

администрацию муниципального округа Зюзино 

постоянно Козырев В.П.,  Галат  И.А. 

32 Заслушивание информации о приеме,  регистрации, учета и 

рассмотрения обращений граждан и организаций, поступивших в 

администрацию на оперативных совещаниях с муниципальными 

служащими администрации муниципального округа Зюзино 

1 раз в месяц Зимич В.Е. 


