
№ 

п/п
Наименование вопроса Ответ

1 Выполнение полномочий в сфере противодействия коррупции да

1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты городского 

округа "Город Калининград";   

2. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов;  

3. Порядок уведомления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград»  о намерении выполнять иную оплачиваемую работ;

4. Нормативные акты в сфере противодействия коррупции, принятые представительным органом - городским 

Советом депутатов Калининграда:  

      Положение   о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград», гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

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»; 

      Положение  «О порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия в органах местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград»; 

     Положение «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в городском 

Совете депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палате городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»; 

      Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городском Совете депутатов 

Калининграда, избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», и членов их семей, лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в городском Совете депутатов Калининграда, Контрольно - 

счетной палате городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград», и членов их семей на официальных сайтах городского Совета депутатов Калининграда, 

Контрольно - счетной палаты городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

      Положение  «О проведении аттестации муниципальных служащих городского Совета депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»; 

2

по мероприятию "Анализ практики осуществления контрольно-счетными органами муниципальных районов и городских округов полномочий в сфере противодействия 

коррупции"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

городской округ "Город Калининград"
(наименование муниципального образования)

Наличие стандартов (методических документов), разработанных контрольно-

счетным органом в рамках осуществления полномочий в сфере противодействия 

коррупции



      Перечень должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов Калининграда, в Контрольно - 

счетной палате город- ского округа «Город Калининград», при назначении на которые граждане и при  замещении 

которых муниципальные служащие городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно - счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

      Контрольно-счетная палата городского округа "Город Калининград" принимает активное участие в 

разработке и актуализации указанных нормативных актов.

3 Наличие и реализация программ (планов) по противодействию коррупции       Мероприятия по противодействию коррупции включены в план работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа "Город Калининград" на 2019 год

4 Наличие соглашений (договоров) с правоохранительными органами о 

взаимодействии

      Соглашение о взаимодействии с Прокураторой города Калининграда находится в стадии согласования

5 Участие сотрудников МКСО в межведомственных рабочих органах (Советах, 

группах, и др.) по противодействию коррупции

     Сотрудники Контрольно-счетной палаты городского округа "Город Калининград" принимают участие в 

заседаниях рабочей группы по исполнению законодательства о противодействии коррупции при Прокуратуре 

города Калининграда

6
Наличие в программах проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий вопросов антикоррупционной направленности

     Коррупционная составляющая выявляется при анализе муниципальных правовых актов при проведении любых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

7

Выявление при проведении КМ и ЭАМ нарушений, содержащих признаки 

коррупционных правонарушений и рисков:

7.1
-  в муниципальных правовых актах

да

7.2
- в действиях (бездействии) должностных лиц проверяемых объектов

нет

7.3 - привести примеры выявленных коррупционных рисков и нарушений, повлекших 

принятие мер со стороны соответствующих уполномоченных органов
       При анализе муниципальных правовых актов выявлялись коррупциогенные факторы: широта дискреционных 

полномочий, неполнота административных процедур, нормативные коллизии. Направлены информационные 

письма о необходимости внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты. При активном 

участии КСП замечания устранены, в муниципальные правовые акты внесены соответствующие изменения.

8 Меры, принимаемые МКСО по установленным фактам, содержащим признаки 

коррупционных нарушений и рисков:

8.1 - направление представлений и предписаний; нет

8.2 - направление информационных писем; да

8.3
- направление материалов в правоохранительные органы; да

8.4 - иные меры реагирования нет

9

Нарушение должностными лицами МКСО установленных действующим 

законодательством административных процедур по противодействию коррупции:                                                                                               

2

Наличие стандартов (методических документов), разработанных контрольно-

счетным органом в рамках осуществления полномочий в сфере противодействия 

коррупции

       Перечень должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов Калининграда, Контрольно-

счетной палате городского округа «Город Калининград», после увольнения с которых на гражданина налагаются 

ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 



9.1
-непредоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;

нет

9.2
- несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулирования конфликта интересов;

нет

9.3 - иное нет

10
Обращения в целях склонения должностных лиц МКСО к совершению 

коррупционных правонарушений

нет

11 Положительная практика осуществления МКСО полномочий в сфере 

противодействия коррупции, которой вы могли бы поделиться с коллегами, 

например: 

- сформирован перечень нарушений, в которых могут присутствовать 

коррупционные риски;

- привлечение представителей общественности муниципального образования к 

проведению антикоррупционных мероприятий;                                                                                                                                                                                 

- принимаются внутренние меры по профилактике коррупции, меры по повышению 

профессионального уровня и правовому образованию сотрудников КСО;

- другое

1. В мае 2019 года запланировано обучение по программе повышения квалификации «Государственная политика в 

сфере противодействия коррупции» в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации трех сотрудников КСП: 

председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;                                                                                                                                  

2. Проводится мониторинг соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомить об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;                                                                                                              3. Проводится 

разъяснительная работа с муниципальными служащими о необходимости соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, все муниципальные служащие КСП 

ознакамливаются с изменениями нормативных требований в области противодействия коррупции, а также с 

практическими материалами;                                                                              4. Проводится тестирование 

муниципальных служащих на знание антикоррупционного законодательства.                                                                                                                 

5. Проводятся консультации с лицами, поступающими на муниципальную службу, разъясняются требования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов.

12 Проблемы, возникающие при осуществлении полномочий в сфере противодействия 

коррупции

                                                                                        нет


