
ОТЧЕТ
об исполнении плана

мероприятий по противодействию коррупции
в Городском округе Балашиха за 2022 год
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п/п Контрольные позиции
Срок

исполне
ния

Ответственные
исполнители

Информация
об исполнении мероприятия

1

Проведение антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов органов местного самоуправления
Городского округа Балашиха в целях оперативного вы
явления коррупциогенных факторов и последующего их
устранения, а также повышения эффективности их пра
воприменения

в течение
года

Антикоррупцион
ная комиссия му
ниципального об
разования Город-

ского округа Бала
шиха

За 2022 год 302 нормативных правовых
актов органов местного самоуправления
Городского округа Балашиха прошло
антикоррупционную экспертизу

2

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов органов местного само
управления Городского округа Балашиха в целях опера
тивного выявления коррупциогенных факторов и после
дующего их устранения, а также повышения эффектив
ности их правоприменения

в течение
года

Правовое управле
ние, Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха (в преде
лах разработанных
ими нормативных
правовых актов в
соответствии с
у ставом Городско
го округа Балаши
ха)

За 2022 год 302 проекта нормативньи
правовых актов органов местного само
управления Городского округа Балашиха
прошло антикоррупционную экспертизу,
на них подготовлены заключения, кото
рые направлялись в Балашихинскую го
родскую прокуратуру вместе с проекта
ми нормативных правовых актов
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Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Го
родского округа

Балашиха,правовое
управление

Отдел муници
пальной службы и
кадров, Комиссия
по соблюдению

требований к слу
жебному поведе
нию и урегулиро
ванию конфликта

интересов муници
пальными служа

щими органов
местного само

управления Город
ского округа Бала

шиха

Организация работы комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению и урегулированию кон
фликта интересов муниципальными служащими органов
местного самоуправления Городского округа Балашиха

в течение
года

4

Актуализация перечня должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с коррупционным
риском

в течение
года по

мере необ
ходимости

Комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов муниципаль
ными служащих органов местного само
управления Городского округа Балашиха
осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с Положением о комиссии,
утвержденнь~ постановлением Адми
нистрации Городского округа Балашиха
от 28.04.2016 NQ 402/2-ПА.
За 2022 год заседания комиссии не про
водились в связи С отсутствием основа
ний для их проведения.

Распоряжением Администрации Го
родского округа Балашиха от 21.12.2021
NQ 258-РА был утвержден перечень
должностей муниципальной службы в
Администрации Городского округа Ба
лашиха, замещение которых связано с
коррупционными рисками, который в
2022 году был скорректирован распоря
жением Администрации Городского
округа Балашиха от 28.07.2022 NQ 193-
РА.

Распоряжением Администрации г0-

родского округа Балашиха от 26.12.2022
NQ 375-РА утвержден перечень должно
стей муниципальной службы в Админи
страции Городского округа Балашиха,
замещение которых связано с коррупци
онными рисками.

Приказом Управления культуры Ад
министрации Городского округа Бала-



шиха от 27.12.2021 N2 154 утвержден пе
речень должностей муниципальной
службы в Управлении культуры Адми
нистрации Городского округа Балашиха,
замещение которых связано с коррупци
онными рисками.

Приказом Финансового управления
Администрации Городского округа Ба
лашиха от 02.12.2021 N2 134 утвержден
перечень должностей муниципальной
службы в Финансовом управлении Ад
министрации Городского округа Бала
шиха, замещение которых связано с кор
рупционными рисками.

Распоряжением Комитета по управ
лению имуществом Администрации Г0-

родского округа Балатиха от 1 О .11.2021
](2 190 утвержден перечень должностей
муниципальной службы в Комитете по
управлению имуществом Администра
ции Городского округа Балашиха, заме
щение которых связано с коррупцион
ными рисками.

Приказом Управления по физической
культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации Городского округа Ба
лашиха от 24.12.2021 NQ 143 утвержден
перечень должностей муниципальной
службы в Управления по физической
культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации Городского округа Ба
лашиха, замещение которых связано с
коррупционными рисками.

Приказом Управления по образова
нию Администрации Городского округа
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I

Актуализация перечня должностей муниципальной
службы, при назначении на которые граждане и при за
мещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также све
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера супруги (супруга) и несовершенно
летних детей

в течение
года по

мере необ
ходимости

I

Балашиха от 02.11.2021 N2 1448 утвер
жден перечень должностей муниципаль
ной службы в Управления по образова
нии Администрации Городского округа
Балашиха, замещение которых связано с
коррупционными рисками.

Распоряжением Контрольно-счетной
палаты Городского округа Балашиха от
27.12.2021 N2 90Р утвержден перечень
должностей муниципальной службы в
Контрольно-счетной палате Городского
округа Балашиха, замещение которых
связано с коррупционными рисками.

Распоряжением Совета депутатов
Городского округа Балашиха от
28.12.2021 N2 59-р утвержден перечень
должностей муниципальной службы в
Совете депутатов Городского округа Ба
лашиха, замещение которых связано с
коррупционными рисками.

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Го
родского округа

Балашиха,~авовое

Распоряжением Администрации Го
родского округа Балашиха от 30.12.2021
N2 279-РА был утвержден перечень
должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные
служащие Администрации Городского
округа Балашиха обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера супруги (супруга) и
неСОВ<::2_шеннолетних детей, который в
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управление 2022 году был скорректирован распоря
жением ~инистрации Городского
округа Балашиха от 08.08.2022 N~ 203-
РА.

Распоряжением Администраци:и Го
родского округа Балашиха от 30.12.2022
NQ 289-РА утвержден перечень должно
стей муниципальной службы, при назна
чении на которые граждане и при заме
щении которых муниципальные служа
щие Администрации Городского округа
Балашиха обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Приказом Управления культуры
Администрации Городского округа Ба
лашиха от 27.12.2021 NQ 155 утвержден
перечень должностей муниципальной
службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых му
ниципальные служащие Управления
культуры Администрации Городского
округа Балашиха обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

Приказом Финансового управления
Администрации Городского округа Ба-
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лашиха от 02.12.2021 .N~ 136 утвержден
перечень должностей муниципальной
службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых му
ниципальные служащие Финансового
управления J\дминистрации Городского
округа Балашиха обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

Распоряжением Комитета по управ
лению имуществом Администрации Г0-

родского округа Балашиха от 29.12.2021
.N~ 220 утвержден перечень должиостей
муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащи:е Ко
митета по управлению имуществом Ад
министрации Городского округа Бала
шиха обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак
тера супруги (супруга) и несовершенно
летних детей.

Приказом Управления по физиче
ской культуре, спорту и работе с моло
дежью Администрации Городского
округа Балашиха от 24.12.2021 N~ 145
утвержден перечень должностей муни
ципальной службы, при назначении на
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которые граждане и при замещении ко
торых муниципальные служащие Управ
ления по физической культуре, спорту и
работе с молодежью Администрации
Городского округа Балашиха обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей.

Приказом Управления по образова
нию Администрации Городского округа
Балашиха от 08.11.2021 N"Q 1467 утвер
жден перечень должностей муниципаль
ной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых му
ниципальные служащие Управления по
образованию Администрации Городско
го округа Балашиха обязаны представ
лять сведения о своих доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественно
го характера, а также сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей.

Распоряжением Контрольно-счетной
палаты Городского округа Балашиха от
27.12.2021 N"Q 120р утвержден перечень
должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные
служащие Контрольно-счетной палаты
Городского округа Балашиха обязаны
представпять сведения о своих доходах,
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Проведение проверок соблюдения гражданами, I в течение
замещавшими должности муниципальной службы, года

Проведение проверок достоверности персональных дан
ных и иных сведений, представляемых гражданами, пре
тендующими на замещение должностей муниципальной
службы

в течение
года по

мере необ
ходимости

Отдел муници-
пальной службы и I Проверки соблюдения гражданами, за-

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Го
родского округа

Балашиха

Проверки достоверности персональных
данных и иных сведений, представляе
мых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной
службы, в 2022 году не проводились в
связи С отсутствием оснований ДЛЯ их
проведения

об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей.

Распоряжением Совета депутатов
Городского округа Балашиха от
28.12.2021 N!! 58-р утвержден перечень
должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные
служащие совета депутатов Городского
округа Балашиха обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
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запрета на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в
данной организации работ (оказание данной организации
услуг) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если
отдельные функции муниципального управления данной
организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, и соблюдения
работодателем условий закmoчения трудового договора
или соблюдения условий заключения гражданско
правового договора с такими гражданами

Проведение проверок соблюдения порядка сообщения
муниципальными служащими о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностньи обя
занностей, которая приводит или может привести к кон
фликту интересов

Обеспечение представления муниципальными служа
щими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-коммуникационной сети «Интернег»,

в течение
года

Не позднее
31.03.2022

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балатиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Го
родского округа

Балашиха

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы

мещавшими должности муниципальной
службы, ограничений при заключении
ими трудового договора после увольне
ния с муниципальной службы в 2022 го
ду не проводились в связи С отсутствием
оснований для их проведения

Постановлением Администрации Город
ского округа Балашиха от 22.03.2022 NQ
217-ПА утверждено Положение о поряд
ке сообщения муниципальными служа
щими Администрации Городского окру
га Балашиха и органов Администрации
Городского округа Балашиха справами
юридического лица о возникновении
личной заинтересованности при испол
нении должностных обязанностей, кото
рая приводит или может привести к
конфликту интересов.
Проверки соблюдения порядка сообще
ния муниципальными служащими о воз
никновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанно
стей, которая приводит или может при
вести к конфликту интересов, не прово
дились в 2022 году в связи с отсутствием
оснований для их проведения.
Постановлением Администрации
Городского округа Балашиха от
22.03.2022 NQ 218-ПА утверждено



на которых муниципальный служащий размещал обще
доступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать

Администрации
Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

Положение о порядке представления
лицами, замещающими должности
муниципальной службы, гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в
Администрации Городского округа
Балашиха, органах Администрации
Городского округа Балашиха справами
юридического лица, сведений о
размещении информации в
инФормационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В соответствии с указанным
положением организована работа по
представлению сведений об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в
инФормационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на которых гражданин,
претендующий на замещение должности
муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали
общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их
идентифицировать.
В 2022 году указанные сведения за 2021
год лицами, замещающими должности
муниципальной службы в
Администрации Городского округа
Балашиха, представлены в полном
объеме, по форме, утвержденной
Распоряжением Правительства рф от
28.12.2016 N~ 2867-р «Об утверждении
формы представления сведений о
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной
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Обеспечение представления лицами, замещающими му
ниципальные должности в Городском округе Балашиха,
сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей для представления Губернатору ~осковской
области

До
01.04.2022

I

Отдел муници
пальной службы и
кадров, Совет де

путатов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родс кого округа
Балашиха, Избира
тельная комиссия
Городского округа

Балашиха

замещение должности государственной
гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной службы,
размещались общедоступная
информация, а также данные,
позволяющие его идентифицировать», и
в установленные частью 2 статьи 15.1
Федерального закона от 02.03.2007 .NQ
25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" сроки.
Сведения приобщены к личным делам
муниципальных служащих.

сети "Интернет",
государственньПd

на которых
гражданским

служащим
служащим,
Федерации,

или муниципальным
гражданином Российской

претендующим на

Решением Совета депутатов Городского
округа Балашиха от 21.07.2021 Х2 04/14 
утверждено Положение о представлении
гражданами, претендующими на заме
щение муниципальных должностей, и
лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного само
управления Городского округа Балаши
ха, Избирательной комиссии Городского
округа Балашиха, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера».
Организована работа по представлению
лицами, замещающими муниципальные
должности в Городском округе Балаши
ха сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак
тера.
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Обеспечение представления сведений о расходах лиц,
замещающих муниципальные должности в Городском
округе Балашиха, их супругов инесовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного

До
01.04.2022

I

Отдел муници
пальной службы и
кадров, Совет де

путатов Городского
округа Балашиха,

Решением Совета депутатов Городского
округа Балашиха от 21.07.2021 NQ 04/14
(далее - Решение 04/14) утверждено По
ложение о представлении гражданами,
претендующими на замещение муници-

в период декларационной кампании
2022 года сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей за
2021 год представили в полном объеме,
по форме, утвержденной Указом Прези
дента Российской Федерации от
23.06.2014 NQ 460 и в установленные ча
стями 1 и 2 статьи 3 Закона Московской
области от 08.11.2017 NQ 189/2017-0З
сроки:
- лица, замещающие муниципальные
должности в органах местного само
управления Городского округа Балаши
ха, Избирательной комиссии Городского
округа Балашиха на постоянной основе,
-7 человек;
- лица, замещающие муниципальные
должности в органах местного само
управления Городского округа Балашиха
на непостоянной основе, - 30 человек.
Указанные сведения приобщены к лич
ным делам лиц, замещающих муници
пальные должности. Заверенные копии
сведений направлены в уполномоченные
органы для представления Губернатору
Московской области.



пальных должностей, и лицами, заме
щающими муниципальные должности в
органах местного самоуправления Го
родского округа Балашиха, Избиратель
ной комиссии Городского округа Бала
шиха, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера».
Организована работа по представлениlO
лицами, замещающими муниципальные
должности в Городском округе Балаши
ха сведений о расходах.
В период декларационной кампании
2022 года сведения о расходах за 2021
год представили в полном объеме, по
форме, утвержденной Указом Президен
та Российской Федерации от 23.06.2014
N2 460 и в установленные частями 1 и 2
статьи 3 Закона 110СКОВСКОЙ области от
08.11.2017 N2 189/2017-ОЗ сроки:
- лица, замеЩaJOщие муниципальные
должности в органах местного само
управления Городского округа Балашиха
на постоянной основе, и имеющие пра
вовые основания для предоставления
сведений о расходах - 1 человек;
- лица, замеЩaJOщие муниципальные
должности в органах местного само
управления Городского округа Балашиха
на непостоянной основе, и имеющие
правовые основания для предоставления
сведений о расходах - 2 человека.
Указанные сведения приобщены к лич
ным делам лиц, замещаюших муници
пальные должности. Заверенные копии

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха, Избира
тельная комиссия
Городского округа

Балашиха

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) цифровых финан
совых активов, цифровой валюты и об источниках полу
чения средств, за счет которых совершены эти сделки,
для представления Губернатору Московской областие;
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Обеспечение представления лицами, замещающими
должности муниципальной службы в Городском округе
Балашиха, включенные в соответствующий перечень,
сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей

Не позднее
30.04.2022

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

Положение
гражданами,

о представлении
претендующими на

сведений направлены в уполномоченные
органы для представления Губернатору
Московской области.
Постановлением Администрации
Городского округа Балашиха от
18.02.2022 N~ 123-ПА утверждено

замещение должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими
должности муниципальной службы в
Администрации Городского округа
Балашиха, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Организована работа по представлению
гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими
должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления
Городского округа Балашиха,
включенные в соответствующий
перечень, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
В период декларационной кампании
2022 года сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
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Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Го
родского округа

Балашиха

I I

Обеспечение представления сведений о расходах лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Го
родском округе Балашиха, включенные в соответствую
щий перечень, их супруг (супругов) и несовершеннолет
них детей по каждой сделке по приобретению земельно
го участка, другого объекта недвижимости, транспорт
ного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) цифро
вых финансовых активов, цифровой валюты и об источ
никах получения средств, за счет которых совершены
эти сделки

Не позднее
30.04.2022

имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за 2021 год
представили 157 муниципальнь~
служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления Городского
округа Балашиха, включенные в
соответствующий перечень, в полном
объеме, по форме, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от
23.06.2014 N2 460, и в установленные
частью 2 статьи 9 3акона Московской
области от 24.07.2007 N2 137/2007-03 «О
муниципальной службе в Московской
области" сроки.
Указанные сведения
личнь~ делам
служащих

приобщены к
муниципальных

Постановлением Администрации Город
ского округа Балашиха от 18.02.2022 .N2
124-ПА утверждено Положение о поряд
ке представлении сведений о расходах
муниципальных служащих Администра
ции Городского округа Балашиха, а так
же о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг
(долей участия, паев в устав
ныхгскладочных) капиталах организа
ций) цифровых финансовых активов,
цифровой валюты и об источниках по
лучения средств, за счет которых совер-
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Обеспечение представления руководителями муници
пальных учреждений Городского округа Балашиха све
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей

Не позднее
30.04.2022

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического

лица

Постановлением Администрации Город
ского округа Балашиха от 20.05.2020 N~
327-ПА утверждено Положение о пред
ставлении лицом, поступающим на ра
боту на должность руководителя муни
ципального учреждения Городского
округа Балашиха, а также руководителем
муниципального учреждения Городского
округа Балашиха сведений о своих дохо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруга (су
пруги) и несовершеннолетних детей.
В период декларационной кампании

шены эти сделки. Организована работа
по представлению лицами, замещающи
ми должности муниципальной службы в
Администрации Городского округа Ба
лашиха, включенные в соответствующий
перечень, указанных сведений.
В период декларационной кампании
2022 года сведения о расходах за 2021
год представлены 1 О (десятью) муници
пальными служащими органов местного
самоуправления Городского округа Ба
лашиха, замещающими должности му
ниципальной службы, включенные в со
ответствующий перечень, и имеющими
правовые основания для предоставления
сведений о расходах, в порядке и по
форме, которые установлены законода
тельством для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
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в установленный срок осуществлен
доходах, об
обязательствах

2022 года 105 руководителей муници
пальных учреждений Городского округа
Балашиха указанные сведения за 2021
год представили в полном объеме, по
форме, утвержденной Указом Президен
та Российской Федерации от 23.06.2014
N!! 460, и в установленные законодатель
ством сроки.
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Осуществление анализа сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, пред
ставляемых муниципальными служащими Городского
округа Балашиха, а также сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера их
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Обеспечение контроля за принятием мер по предупре
ждению коррупции в подведомственных учреждениях

До
01.06.2022

в течение
года

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

Отдел муници
пальной службы и

анализ сведений
имуществе и
имущественного

о

характера,
представляемых муниципальными
служащими Городского округа
Балашиха, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей.
Анализ проводился с использованием
~етодических рекомендаций
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
20.12.2017 года по проведению анализа
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, материалов
личных дел муниципальных служащих,
путем проверки логических связей
внутри Справок и сравнительного
анализа сведений,
муниципальными

представленных
служащим за

предьщущие отчетные периоды.

Отделом муниципальной службы и кад
ров, Управлением по образованию,
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(предприятиях), в том числе принятием правовых актов в
сфере профилактики коррупции, предотвращением и
урегулированием конфликта интересов

Управлением культуры, Управлением по
физической культуре, спорту и работе с
молодежью, Комитетом по управлению
имуществом осуществляется постоян
ный контроль за принятием мер по пре
дупреждению коррупции, в том числе
принятием правовых актов в сфере про
филактики коррупции, предотвращением
и урегулированием конфликта интересов
в подведомственных учреждениях
(предприятиях)
Реквизиты муниципальных правовых
актов, регламентирующих принятие мер
по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов у работников под
ведомственных организаций:
- Постановление Администрации Город
ского округа Балашиха от 23.10.2019 N!1

1202-ПА "О утверждении Положения о
предотвращении и урегулировании кон
фликта интересов в отношении руково
дителей муниципальных учреждений
Городского округа Балашиха, муници
пальнь~ унитарнь~предприятийГород
ского округа Балашиха";
- Постановление Администрации Город
ского округа Балашиха 31.01.2022 N2
50-ПА "Об утверждении декларации
конфликта интересов для заполнения
руководителями муниципальных учре
ждений Городского округа Балашиха,
муниципальных унитарных предприятий
Городского округа Балашиха";
- Постановление Администрации Город
ского округа Балашиха от 24.01.2022 N2

кадров, Управление
по образованию,
Управление куль
туры, Управление

по физической
культуре, спорту и
работе с молоде
жью, Комитет по
управлению иму-

ществом
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Обеспечение представления руководителями муници
пальных учреждений Городского округа Балашиха, ру
ководителями муниципальных унитарных предприятий
Городского округа Балашиха деклараций конфликта ин
тересов

Обеспечение представления работниками муниципаль
ных учреждений, муниципальных унитарных предприя
тий Городского округа Балашиха, занимающими долж
ности, исполнение обязанностей по которым связано с
коррупционными рисками, деклараций конфликта инте
ресов руководителю муниципального учреждения, му
ниципального унитарного предприятия Городского
округа Балашиха

-- -- 1-

В течение
года в

установ
ленные
сроки

В течение
года в

установ
ленные
сроки

Отдел муници
пальной службы и

кадров, Управление
по образованию,

Управление куль
туры, Управление

по физической
культуре, спорту и
работе с молоде
жью, Комитет по
управлению иму-

ществом

Муниципальные
учреждения,МУНИ
ципальные унитар
ные предприятия

Городского округа
Балашиха

В 2022 году обеспечено представление
руководителями муниципальных учре
ждений Городского округа Балашиха,
руководителями муниципальньи уни
тарньи предприятий Городского округа
Балашиха деклараций конфликта инте
ресов. Всего подано 114 деклараций.
Конфликт интересов не выявлен.

33-ПА «Об утверждении Порядка рас
смотрения декларации конфликта инте
ресов руководителя муниципального
учреждения, муниципального унитарно
го предприятия Городского округа Ба
лашиха и организации работы по преду
преждению коррупции в муниципальных
учреждениях и муниципальньи унитар
ных предприятиях Городского округа
Балашиха, находящихся в ведомствен
ном подчинении»

В 2022 году обеспечено представление
работниками муниципальных учрежде
ний, муниципальных унитарных пред
приятий Городского округа Балашиха,
занимающими должности, исполнение
обязанностей по которым связано с кор
рупционными рисками, деклараций кон
фликта интересов руководителю муни
ципального учреждения, муниципально
го унитарного предприятия Городского
округа Балашиха. Всего подано 599 де
кларации. Конфликт интересов не выяв-
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--~

лен.

Организация работы комиссии по урегулированию кон
фликта интересов руководителей муниципальных учре
ждений и муниципальных унитарных предприятий Го
родского округа Балашиха

20

Организация работы комиссии по соблюдению ограни
чений, запретов и исполнению обязанностей, установ
ленных федеральным законодательством, лицами, заме
щающими муниципальные должности в Городском
округе Балашиха

в течение
года

в течение
года

- -

Отдел муници
пальной службы и
кадров, Комиссия

по урегулированию
конфликта интере
сов руководителей
муниципальных

учреждений и му
ниципальных уни
тарных предприя-
тий Городского

округа Балашиха

Комиссия по урегулированию конфликта
интересов руководителей _муниципаль
ных учреждений и муниципальных уни
тарных предприятий Городского округа
Балашиха осуществляет свою деятель
ность в соответствии с Положением о
комиссии, утвержденным постановлени
ем Администрации Городского округа
Балашиха от 14.04.2021 N!! 347-ПА. В
2022 году проведено 1 заседание комис
сии. Решением комиссии конфликт ин
тересов в рассматриваемой ситуации не
установлен.
Комиссия по соблюдению ограничений,
запретов и исполнению обязанностей,
установленных федеральным законода
тельством, лицами, замещающими му
ниципальные должности в Городском
округе Балашиха, осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положе
нием о комиссии, утвержденным:реше
нием Совета депутатов Городского окру
га Балашиха от 21.10.2020 N!! 08/02.
За 2022 год заседания комиссии не про
водились в связи С отсутствием основа
ний для их проведения.

Председатель Со
вета депутатов Го
родского округа

Балашиха, Комис
сия по соблюдению

ограничений, за
претов и исполне
нию обязанностей,
установленных фе
деральным законо
дательством, лица
ми, замещающими

муниципальные
должности в Го

родском округе Ба
лашиха
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23 Проведение проверок достоверности и полноты пред- I При нали-

Консультации муниципальных служащих по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, ответ
ственности за несвоевременное и (или) недостоверное
представление сведений

Проведение проверок достоверности и полноты пред
ставляемых муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера

По мере
обращения

При нали
чии осно
ваний для
проверки

Отдел муници
пальной службы и

кадров,ОрГаны
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

Отдел муници-

Проверки достоверности и полноты све
дений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак
тера и о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, лицами, замещающими
должности муниципальной службы в ор
ганах местного самоуправления Город
ского округа Балашиха проводятся в со
ответствии с Постановлением Губерна
тора Московской области от 06.03.2020
N!! 102-ПГ.
За 2022 год проверки достоверности и
полноты представляемых муниципаль
ными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера не проводились в
связи С отсутствием оснований для их
проведения

в течение 2022 года проводились кон
сультации муниципальных служащих по
вопросам предоставления сведений о до
ходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а
также о мерах ответственности за не
своевременное и (или) недостоверное
предоставление сведений по мере обра
щения

Проверки достоверности и полноты
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ставляемых руководителями муниципальных учрежде
ний сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Размещение на официальном сайте Администрации Го
родского округа Балашиха сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих
муниципальные должности в Городском округе Балаши
ха

чии осно
ванийдля
проверки

До
15.04.2022

пальной службы и
кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического

лица

Отдел муници
пальной службы и

кадров

Порядок размещения сведений о дохо
дах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные
должности в Городском округе Балаши
ха, и членов их семей на официальном
сайте Администрации Городского округа
Балашиха и предоставления этих сведе
ний средствам массовой информации
определен в Положении о представлении
гражданами, претендующими на заме-

сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых лицом,
поступающим на работу на должность
руководителя муниципального
учреждения Городского округа
Балашиха, и руководителем
муниципального учреждения Городского
округа Балашиха проводятся в
соответствии с постановлением
Администрации Городского округа
Балашиха от 20.05.2020 N2 328-ПА.
За 2022 год проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых лицом, поступающим
на работу на должность руководителя
муниципального учреждения Городского
округа Балашиха, и руководителем
муниципального учреждения Городского
округа Балашиха, не проводились в
связи С отсутствием оснований для их
проведения
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Размещение на официальном сайте Администрации Го
родского округа Балашиха сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера муниципальных служащих, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей муниципальных служащих,
включенных в Перечень должностей муниципальной
службы, при назначении на которые граждане и при за
мещении которых муниципальные служащие органов
местного самоуправления Городского округа Балашиха
обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,

До
25.05.2022
(14 рабо
чих дней
со дня ис-
течения

срока по
дачи ука
занных

сведений)

Отдел муници
пальной службы и

кадров

Постановлением Администрации Город
ского округа Балашиха от 18.02.2022 ,N"Q
125-ПА утвержден Порядок размещения
сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественно
го характера муниципальных служащих
и членов их семей на официальном сайте
Администрации Городского округа Ба
лашиха и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации.
Порядок размещения сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах

щение муниципальных должностей, и
лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного само
управления Городского округа Балаши
ха, Избирательной комиссии Городского
округа Балашиха, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, утвер
жденном решением Совета депутатов
Городского округа Балашиха от
21.07.2021 ,N"Q 04114.
Указанные сведения за 2021 год, пред
ставленные лицами, замещающими му
ниципальные должности в Городском
округе Балашиха, в рамках деклараци
онной кампании 2022 года, размещены в
установленный срок на официальном
сайте Администрации Городского округа
Балашиха в разделе «Противодействие
коррупции»
(httрs:/lЬаlаshihа.ru/mun/antiсопuрtiоп?tаЬ
=tab5699)
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а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей, а также сведения о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых руководителем муниципаль
ного учреждения Городского округа Балашиха, его су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Принятие мер по совершенствованию условий, процедур
и механизмов размещения муниципальных заказов на
поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, в том числе путем расширения

I

в течение
года

Отдел муници
пального финансо

вого
контроля

МКУ «Комитет по организации закупок
Городского округа Балашиха» является
уполномоченным органом на осуществ
ление функций по определению постав-

имущественного характера руководите
лей муниципальнь~ учреждений Город
ского округа Балашиха определен в По
ложении о представлении лицом, посту
пающим на работу на должность руко
водителя муниципального учреждения
Городского округа Балашиха, а также
руководителем муниципального учре
ждения Городского округа Балашиха
сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак
тера и о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершен-

v \нолетних детеи, утвержденном поста-
новлением Администрации Городского
округа Балашиха от 20.05.2020 NQ 327-
ПА.
Указанные сведения за 2021 год, пред
ставленные муниципальными служащи
ми, замещающими должности муници
пальной службы, включенные в соответ
ствующий перечень, руководителями
муниципальных учреждений Городского
округа Балашиха размещены в установ
ленный срок в разделе «Противодей
ствие коррупции» на официальном сайте
Администрации Городского округа Ба
лашиха
(https:/lЬalashiha.ruImun/anticorruption?tab
=tab5699).
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практики проведения открытых аукционов в электрон
ной форме

Проведение выборочного сопоставительного анализа за
купочных и среднерыночных цен на основные виды за
купаемой продукции

Планирование размещения муниципального заказа у
субъектов малого предпринимательства в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд, размещение заказов на которые осуществляется у
субъектов малого предпринимательства в соответствии с
постановлением Правительства рф от 17.03.2009И2 237

I

в течение
года

в течение
года

Отдел муници
пального финансо

вого
контроля

Отдел муници
пального финансо

вого
контроля

Анализ закупочных и среднерыночных
цен на основные виды закупаемой про
дукции в 2022 году проводился МКУ
«Комитет по организации закупок Го
родского округа Балашиха»

щиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков Городского
округа Балашиха, осуществляющих за
купки в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 И2 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд». В
рамках совершенствования организации
деятельности в сфере закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения муници
пальных нужд информация о закупках
размещается в единой информационной
системе (Еие): http://zakupki.gov.ru. При
осуществлении закупок для муници
пальных нужд в рамках Федерального
закона И2 44-ФЗ основным способом
определения поставщика (исполнителя,
подрядчика) на сегодняшний день в Го
родском округе Балашиха является про
ведение аукциона в электронной форме
и конкурсов в электронной форме.

Доля закупок среди субъектов малого
предпринимательства, социально ориен
тированных некоммерческих организа
ций, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 Х2
44-фЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муници-



пальных нужд» в 2022 году составила
63,4%.
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Проведение обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници
пальных нужд, в соответствии с правилами, утвержден
ными в Администрации Городского округа Балашиха

Ведение учета муниципального имущества Городского
округа Балашиха в электронной программе «Реестр му
ниципального имущества»

Проведение выездных проверок на предмет выявления
нецелевого использования муниципального имущества,
переданного в аренду и оперативное управление, с це
лью выявления нарушений по содержанию и эксплуата
ции муниципального имущества

В течение
года

В течение
года

В течение
года

За 2022 год Комитетом по управлению
имуществом проведены выездные про
верки на предмет выявления нецелевого
использования муниципального имуще
ства, переданного в аренду и оператив-

Комитет по управ- I ное управление. Составлен 51 акт про
лению имуществом верок муниципального имущества, пере

данного в аренду, 14 актов проверок му-

Отдел муници
пального финансо

вого
контроля

Комитет по управ-
лению имуществом

За 2022 год МКУ «Комитет по организа
ции закупок Городского округа Балаши
хю> проведено 1 общественное обсужде
ние по закупке N"Q 0148200005422000310
В течение года в электронную програм
му «Реестр муниципального имущества»
вносятся изменения в отношении объек-
тов движимого И недвижимого имуще
ства в связи с их принятием в муници
пальную собственность и исключением.
За 2022 год:
- принято в муниципальную собствен
ность 132 объекта недвижимого имуще
ства, из них 18 земельных участков и 218
позиций движимого имущества;
- исключено из муниципальной соб
ственности 24 объекта недвижимого
имущества и 195 позиции движимого
имущества, 1 земельный участок.

ниципального имущества, переданного в
оперативное управление учреждениям.
По результатам выездов нарушений не
выявлено.
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Организация «горячей линии» и «телефона доверия» для
приема сообщений о фактах коррупции, определение
порядка обработки поступающих сообщений о корруп
ционных проявлениях, принятие решений по реагирова
нию на поступившие сигналы в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации и
Московской области

Проведение анализа обращений граждан и организаций,
содержащих информацию о коррупционных проявлени
ях, в целях организации межведомственного контроля
проверки указанных обращений, своевременного выяв
ления и устранения причин нарушения прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций

Приведение муниципальных правовых актов в соответ
ствие с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

Проведение проверок сообщений граждан о ставших из
вестными случаях коррупционных правонарушений му
ниципальными служащими

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Управление ин
формационно

коммуникационньи
технологий и защи

ты информации

Управление дела
ми, правовое

управление,отдел
муниципальной

службы и кадров,
управление терри
ториальной без

опасности

Органы Админи
страции Городско
го округа Балаши
ха, правовое управ

ление

Управление дела
ми,

управление терри
ториальной

безопасности

в связи с отсутствием обращений граж
дан и организаций, содержащих инфор
мацию о коррупционных проявлениях,
проверки за 2022 год не проводились

Сообщения о фактах коррупции прини
маются по телефонам доверия Админи
страции Городского округа Балашиха-
8-495-521-00-00 и МУ МВД России «Ба
лашихинское» - 8-495-524-14-17. В даль
нейшем проверка информации прово
дится внутриведомственно или с
направлением в правоохранительные ор
ганы. Также сообщения принимаются
через службу E.lU{C и 112.

Постоянно проводится работа с органа
ми Администрации по приведению му
ниципальных правовых актов в соответ
ствие с требованиями федеральных за
конов и нормативных правовых актов
федеральных государственных органов

в связи с отсутствием сообщений граж
дан о ставших известными случаях КОр
рупционных правонарушений муници
пальными служащими, проверки за 2022
год не проводились
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Организация проверки сведений, указанных в уведомле
ниях служащих, о фактах обращений в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений

Подготовка и размещение в средствах массовой инфор
мации статей и иных материалов антикоррупционной
направленности

Информирование населения Городского округа Балаши
ха о выступлениях антикоррупционной направленности
официальных представителей органов местного само
управления Городского округа Балашиха путем распро
странения в средствах массовой информации: в форме
вещания (радиопрограммы, телепередачи), печатных из-

в течение
года

в течение
года

в течении
года

Отдел муници
пальной службы и
кадров,управление
территориальной

безопасности

Управление по ра
боте со средствами
массовой информа-

ции

Управление по ра
боте со средствами
массовой информа-

ции

в средствах массовой информации Го
родского округа Балашиха периодически
размещаются материалы антикоррупци
онной направленности как присланные
для опубликования из надзорных и пра
воохранительных органов, так и подго
товленные сотрудниками местных СМИ.
Общее количество материалов антикор
рупционной направленности (програм
мы, фильмы, печатные издания) за 2022
год составило 118 материалов.

Распоряжением Главы Городского окру
га Балашиха от 31.03.2022 N~ 5-РГ
утверждено Положение о порядке уве
домления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в
целях склонения муниципальных слу
жащих Администрации Городского
округа Балашиха, руководителей орга
нов Администрации Городского округа
Балашиха с правами юридического лица
к совершению коррупционных правона
рушений.
В связи с отсутствием уведомлений от
муниципальных служащих о фактах об
ращения в целях склонения их к совер
шению коррупционных правонаруше
ний, проверки сведений за 2022 год не
проводились.

Средствам массовой информации предо
ставляются материалы по выявленным
коррупционным фактам из прокуратуры,
следственного комитета, ФСБ и МУ
МВД России «Балашихинское»,
По запросу органа Администрации, от-
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даний, материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Проведение семинаров в
образовательных учреждениях по

муниципальных
формированию

негативного отношения к проявлению коррупции.
Проведение классных часов, анкетирования, диспутов и
других мероприятий для обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях Городского округа
Балашиха на тему «Воспитание антикоррупционного
мировоззрения».
Корректировка планов воспитательной работы в
образовательных учреждениях муниципального
образования, включение мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения учащихся.
Организация родительских собраний в образовательных
учреждениях по проблемам «Противодействие
коррупции: исторический опыт, проблемы, пути
реализации».
Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции
на совещаниях педагогических коллективов
муниципальных образовательных учреждений.
Проведение встреч педагогических коллективов с
представителями правоохранительных органов.
Освещение работы по антикоррупционному воспитанию
на сайтах образовательных учреждений Городского
округа Балашиха.

В течение
года

Управление терри
ториальной без

опасности, Управ
ление по образова

нию

1. Преподавания курса «Обществозна
ние» (в 6-9 классах), «История» (в 5-9
классах), а также тематических уроков в
курсе различных предметов, включаю
щие элементы, позволяющие формиро
вать антикоррупционное мировоззрение
обучающихся, повышать уровень право
сознания и правовой культуры.

вечающего за работу со СМИ, оказыва
ется всевозможное содействие со сторо
ны силовых структур в подготовке мате
риалов в области противодействия кор
рупции.

2. Проведены в 42 общеобразовательных
учреждениях классные часы 1 раз в чет
верть по вопросам антикоррупционного
воспитания учащихся образовательных
учреждений.

3. В 25 общеобразовательных учрежде
ниях проведены анкетирования, диспуты
и других мероприятия для обучающихся
на тему «Воспитание антикоррупцион
ного мировоззрения».

4. В апреле прошел муниципальный
Конкурсов плакатов «Нет коррупции»
для учащихся 5-8 классов.

5. Проведены в 42 образовательных ор
ганизациях мероприятия разъяснитель
ного и просветительского характера
(лекции, семинары, квест-игры и др.)
среди обучающихся с использованием в
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том числе интернет-пространства. Темы
уроков/внеурочных занятий: Диспуты:
«Много денег не бывает», «Справедливо
или несправедливо». Круглые столы:
«Методы борьбы с коррупцией и их эф
фективность», «Коррупция - угроза для
демократического государства».

6. В 3 образовательных учреждениях
проведены книжные выставки «Права
человека», «Закон в твоей жизни», «Нет
коррупции!».

7. Прошли родительские собраний в 64
образовательных организациях по про
блемам «Противодействие коррупции:
исторический опыт, проблемы, пути ре
ализации», «Правовой всеобуч «Час пра
вовых знаний для родителей», «Право
вая ответственность несовершеннолет
них», Конфликтные ситуации и выход из
них», «Защита законных интересов несо
вершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией».

8. Прошли в 2 образовательных органи
зациях Круглые столы с участием адми
нистрации школы и родительской обще
ственности по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика школы»

9. Рассмотрены вопросы по предупре
ждению коррупции на совещаниях педа
гогических коллективов, на МО класс
ных руководителей.
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Оказание содействия средствам массовой информации в
широком освещении мер по противодействию корруп
ции, принимаемых органами местного самоуправления

в течение
года

Управление по ра
боте со средствами
массовой информа-

ции

11. Проведены заседания школьных ме
тодических объединений классных руко
водителей «Работа классного руководи
теля по формированию гражданско
правового сознания учащихся»,

1 О. Проведена корректировка планов
воспитательной работы в образователь
ных организациях, включение мероприя
тий по Формированию-антикоррупцион
ного мировоззрения учащихся.

12. Проведены встречи педагогических
коллективов с представителями право
охранительных органов.

13. Работа по антикоррупционному вос
питанию освещена на сайтах образова
тельных организаций.

14. Проведены в 42 общеобразователь
ных организациях беседы и классные
часы, посвященные Международному
дню борьбы с коррупцией, направлен
ных на формирование в обществе нетер
пимости к коррупционному поведению.

Со стороны управления по работе со
средствами массовой информации осу
ществляется непосредственное взаимо
действие со средствами массовой ин
формации в части освещения мер по
противодействию коррупции, принима
емых органами местного самоуправле-
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ния. Представителей местных СМИ при
глашают на заседания антикоррупцион
ной направленности, на проводимые те
матические мероприятия, оказывается
консультационная поддержка по подго
товке мат~иалов.
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Анализ судебной практики опризнании недействитель
ными нормативных правовых актов, признание незакон
ными решений и действий (бездействий) органов мест
ного самоуправления, должностных лиц органов местно
го самоуправления

За 2022 год в порядке административно
го судопроизводства к Администрации
Городского округа Балашиха и Совету
Депутатов Городского округа Балашиха
гражданами, организациями, а также Ба
лашихинским городским прокурором
подано 23 исковых заявления, из них 4 -
опризнании незаконными нормативно
правовых актов: по 1 делу производство
прекращено; по 2-м искам в требованиях
отказано; 1 иск находится в стадии рас
смотрения; 19 - опризнании незакон
ными действий/бездействия.
По 9 искам в удовлетворении требова
ний отказано, 9 исков удовлетворены, 1
исковое заявление находится в стадии
рассмотрения.

Анализ публикаций в средствах массовой информации Управление дела-сообщений о фактах коррупции в органах местного са- В течение

42
I моуправления, принятие мер реагирования на информа- года ми, управление по

цию о фактах проявления коррупции в органах местного работе со сред-

самоуправления в соответствии с действующим законо- ствами массовой

дательством информации

Контроль за соблюдением порядка назначения и прове- Совет депутатов

43 I дения публичных слушаний в установленных законода- Городского округа

тельством случаях В течение БалаПIиха,правовое
года управление, управ-

1 раз в
квартал

Правовое управле
ние

Проводится анализ публикаций в сред
ствах массовой информации сообщений
о фактах коррупции в органах местного
самоуправления, принятие мер реагиро
вания на информацию о фактах проявле
ния коррупции в органах местного само
управления в соответствии с действую
щим законодательством
Постоянно осуществляется контроль за
соблюдением порядка назначения и про
ведения публичных слушаний в уста
новленных законодательством случаях.
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ление строительно
го комплекса,

управление эколо
гии и природополь
зования,управле
ние благоустрой
ства,<Dинансовое

управление

---_ 1

Поддержание в актуальном состоянии официального
сайта Администрации Городского округа Балашиха, в
том числе своевременное размещение муниципальных
нормативных правовых актов, информации о порядке и
условиях оказания услуг населению, извещения о прове
дении торгов

Проведение мероприятий правовой и антикоррупцион
ной направленности в форме семинаров, совещаний,
консультаций муниципальных служащих на тему анти
коррупционного поведения, вопросов административной
и уголовной ответственности за коррупционные право
нарушения, а также подготовки памяток по антикорруп
ционной тематике

в течение
года

в течение
года

Органы Админи
страции Городско
го округа Балаши
ха, управление де
ламИ,управление
информационно-

коммуникационнь~
технологий и защи

ты информации

Отдел муници
пальной службы и
кадров органы Ад
министрации Го
родского окрута

Балашиха с права-
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского окрута
Балашиха,правовое
управление, управ-

На официальном сайте Администрации
Городского округа Балашиха вся офици
альная информация размещается непо
средственно в день регистрации, инфор
мация о порядке и условиях оказания
услуг населению находится в соответ
ствующих разделах, и обновляется по
мере поступления новых регламентов.
Извещения о проведении торгов разме
щаются в Единой информационной си
стеме (ЕИС) на общероссийском сайте
zakupki.gov.ru.

За 2022 год проведено 27 публичных
слушаний. Замечания не выявлены. Так
же проведено 9 общественных обсужде
ний в форме общественных слушаний -

-1-экология

За 2022 год отделом муниципальной
службы и кадров Администрации Город
ского округа Балашиха проведено 1 со
вещание с муниципальными служащими
на тему: Декларационная кампания 2022
года».
Также отделом муниципальной службы
и кадров подготовлены памятки анти
коррупционной направленности (о за
прете на получение подарков в связи с
исполнением должностных обязанно
стей)
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Ознакомление муниципальных служащих при увольне
нии с муниципальной службы с требованиями статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 N!!273-ФЗ«О проти
водействии коррупции» о необходимости получения со
гласия Комиссии по соблюдению требований к служеб
ному поведению и урегулированию конфликта интере
сов муниципальными служащими органов местного са
моуправления Городского округа Балашиха, если от
дельные функции муниципального управления данной
организацией входили в должностные обязанности дан
ного муниципального служащего

в течение
года

ление делами,
управление терри
ториальной без

опасности

Отдел муници
пальной службы и

кадрОВ,органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

Распоряжением Администрации Го
родского округа Балашиха от 27.12.2021
N!! 278-РА был утвержден перечень
должностей муниципальной службы, по
сле увольнения с которых граждане, за
мещавшие соответствующие должности,
в течение двух лет обязаны при заклю
чении трудовых или гражданско
правовых договоров на выполнение ра
бот (оказание услуг) сообщать работода
телю о последнем месте службы, кото
рый был скорректирован распоряжением
Администрации Городского округа Ба
лашиха от 08.08.2022 N!! 202-РА.

Распоряжением Администрации Го
родского округа Балашиха от 30.12.2022
N!! 387-РА утвержден перечень должно
стей муниципальной службы, после
увольнения с которых граждане, заме
щавшие соответствующие должности, в
течение двух лет обязаны при заключе
нии трудовых или гражданско-правовых
договоров на вьшолнение работ (оказа
ние услуг) сообщать работодателю о по
следнем месте службы.

Приказом Управления культуры
Администрации Городского округа Ба
лашиха от 27.12.2021 N!! 157 утвержден
перечень должностей муниципальной
службы в Управлении культуры Адми
нистрации Городского округа Балашиха,
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после увольнения с которых граждане,
замещавшие соответствующие должно
сти, в течение двух лет обязаны при за
ключении трудовых или гражданско
правовых договоров на выполнение ра
бот (оказание услуг) сообщать работода
телю о последнем месте своей службы.

Распоряжением Контрольно-счетной
палаты Городского округа Балашиха от
27.12.2021 NQ 100Р утвержден перечень
должностей муниципальной службы, по
сле увольнения с которых граждане, за
мещавшие соответствующие должности,
в течение двух лет обязаны при заклю
чении трудовых или гражданско
правовых договоров на вьшолнение ра
бот (оказание услуг) сообщать работода
телю о последнем месте службы

Приказом Финансового управления
Администрации Городского округа Ба
лашиха от 02.12.2021 NQ 137 утвержден
перечень должностей муниципальной
службы, после увольнения с которых
граждане, замещавшие соответствующие
должности, в течение двух лет обязаны
при заключении трудовых или граждан
ско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг) сообщать работо
дателю о последнем месте службы

Распоряжением Совета депутатов Го
родского округа Балашиха от 28.12.2021
NQ 60-р утвержден перечень должностей
муниципальной службы, после увольне
ния с которых граждане, замещавшие
соответствующие должности, в течение



I
L

двух лет обязаны при заключении тру
довых или гражданско-правовых дого
воров на выполнение работ (оказание
услуг) сообщать работодателю о послед
нем месте службы

Распоряжением Комитета по управ
лению имуществом Администрации Г0-

родского округа Балашиха от 29.12.2021
И!! 219 утвержден перечень должностей
муниципальной службы, после увольне
ния с которых граждане, замещавшие
соответствующие должности, в течение
двух лет обязаны при заключении тру
довых или гражданско-правовых дого
воров на выполнение работ (оказание
услуг) сообщать работодателю о послед
нем месте службы.

Приказом Управления по физиче
ской культуре, спорту и работе с моло
дежью Администрации Городского
округа Балашиха от 24.12.2021 N!! 146
утвержден перечень должностей муни
ципальной службы, после увольнения с
которых граждане, замещавшие соответ
ствующие должности, в течение двух лет
обязаны при заключении трудовых или
гражданско-правовых договоров на вы
полнение работ (оказание услуг) сооб
щать работодателю о последнем месте
службы.

Приказом Управления по образова
нию Администрации Городского округа
Балашиха от 08.11.2021 И!! 1466 утвер
жден перечень должностей муниципаль
ной службы, после увольнения с кото-
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рых граждане, замещавшие соответ
ствующие должности, в течение двух лет
обязаны при эвключении трудовых или
гражданско-правовых договоров на вы
полнение работ (оказание услуг) сооб
щать работодателю о последнем месте
службы.

Организована работа по информиро
ванию муниципальных служащих, заме
щающих должности муниципальной
службы, входящие в перечень должно
стей муниципальной службы, после
увольнения с которых граждане, заме
щавшие соответствующие должности, в
течение двух лет обязаны при заключе
нии трудовых или гражданско-правовых
договоров на выполнение работ (оказа
ние услуг) сообщать работодателю о по
следнем месте своей службы, о необхо
димости соблюдения ограничений,
предусмотренных статьей 12 Федераль
ного закона от 25.12.2008 NQ 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и налагае
мых на гражданина, замещавшего долж
ность муниципальной службы в части
соблюдения установленных для них за
претов (ограничений) при заключении
ими после увольнения с муниципальной
службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора.

При увольнении с муниципальной
службы муниципальным служащим,
включенным в соответствующий пере
чень должностей муниципальной служ
бы, выдается уведомление об обязанно-

-~ I - 1-
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Осуществление контроля за выполнением муниципаль
ными служащими обязанности сообщать о получении
подарка в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей

I

в течение
года

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха, управ

ление делами

Постановлением Администрации Город
ского округа Балашиха от 19.05.2022 NQ
430-ПА утвержден Порядок сообщения
лицом, замещающим муниципальную
должность в Администрапии Городского
округа Балашиха, сотрудниками Адми
нистрации Городского округа Балашиха,
руководителями органов Администра
ции Городского округа Балашиха с пра
вами юридического лица, руководителя
ми муниципальных учреждений и муни
ципальных унитарных предприятий Го
родского округа Балашиха, функции и
полномочия учредителя которых осу
ществляет Администрация Городского
округа Балашиха, о получении подарка в
связи с должностным положением или
исполнением служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупа) и зачисления

сти соблюдения требований статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 N2
273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», устанавливающей необходимость
при трудоустройстве получения согла
сия Комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению и урегу
лированию конфликта интересов муни
ципальными служащими органов мест
ного самоуправления Городского округа
Балашиха, если отдельные функции му
ниципального управления данной орга
низацией входили в должностные обя
занности муниципального служащего.

За 2022 год выдано 15 уведомлений.
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Обеспечение контроля за применением предусмотрен
ных законодательством мер юридической ответственно
сти в каждом случае несоблюдения запретов, ограниче
ний и требований, установленнь~ в целях противодей
ствия коррупции, в том числе мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов

Постоянно

Отдел муници
пальной службы и
кадров органы Ад
министрации Го
родского округа

Балашиха с права-
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

в связи с отсутствием случаев несоблю
дения запретов, ограничений и требова
ний, установленных в целях противодей
ствия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулирова
нию конфликта интересов, проверки со
блюдения муниципальными служащими
установленных ограничений и запретов,
а также требований о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов в
2022 году не проводились. Муниципаль
ные служащие к дисциплинарной ответ
ственности по данным основаниям не
привлекались.

средств, вырученных от его реализации.
Муниципальные служащие осведомлены
об обязанности сообщать о получении
подарка в связи с их должностньuм по
ложением или в связи с исполнением
ими должностных обязанностей.
За 2022 год сообщений от муниципаль
ных служащих органов местного само
управления Городского округа Балашиха
о получении подарков в связи с прото
кольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официаль
ными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей, его сдачи,
оценки и реализации (выкупа) не посту
пало.
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в течение
года

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха, управ

ление делами,
управление терри
ториальной без

опасности

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения подарков
отдельными категориями лиц, вьшолнения иной оплачи
ваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях
в целях склонения к совершению коррупционныхправо
нарушений

По мере
необходи

мости

в связи с отсутствием случаев несоблю
дения запретов, ограничений и требова
ний, установленных в целях противодей
ствия коррупции, проверки в 2022 году
не проводились. В связи С отсутствием
случаев нарушения муниципальными
служащими ограничений, касающихся
получения подарков, порядка сдачи по
дарка, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об об
ращениях в целях склонения к соверше
нию коррупционных правонарушений
проверки в 2022 году не проводились.

I

Управление дела
ми, отдел муници
пальной службы и
кадРОВ,заместите
ли Главы Админи
страции Городско
го округа Балашиха

Нормативные правовые акты по вопро
сам противодействия коррупции разме
щаются на официальном сайте Админи
страции Городского округа Балашиха
непосредственно в день регистрации.
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Проведение анализа своевременности размещения му
ниципальных нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции на официальном сайте Ад
министрации Городского округа Балашиха

в течение
года

Постановлением Администрации
Городского округа Балашиха от
22.03.2022 NQ 217-ПА утверждено
Положение о порядке сообщения
муниципальными служащими
Администрации Городского округа
Балашиха и органов Администрации
Городского округа Балашиха справами
юридического лица о возникновении
личной заинтересованности при

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
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Осуществление контроля за соблюдением требований
законодательства о противодействии коррупции, касаю
щихся предотвращения и урегулирования конфликта ин
тересов, в том числе за привлечением виновных лиц к
ответственности в случае их несоблюдения
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Осуществление контроля за актуализацией сведений, со
держащихся в анкетах, представляемых при назначении
на должности муниципальной службы, об их родствен
никах и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов

I

в течение
года

округа Балашиха,
Контрольно

счетная палата Го
родского округа

Балашиха

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Го
родского округа

Балашиха

в 2022 году проведена работа по актуа
лизации сведений, содержащихся в анке
тах муниципальных служащих, пред
ставляемых при назначении на должно
сти муниципальной службы, об их род
ственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта инте
ресов.
Актуальные сведения приобщены к лич
ным делам муниципальных служащих

исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
Постановлением Администрации
Городского округа Балашиха от
08.07.2022 N!! БОБ-ПА утвержден
Порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
За 2022 год поступило 2 уведомления,
конфликт интересов не выявлен.
Осуществляется контроль за соблюдени
ем требований законодательства о про
тиводействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования кон
фликта интересов. За 2022 год за данное
нарушение к дисциплинарной ответ
ственности никто из муниципальных
служащих не привлекался.



I ~ Организация участия муниципальных служащих, работ
ников, в должностные обязанности которых входит уча
стие в противодействии коррупции и участие в проведе
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му
ниципальных нужд в мероприятиях по профессиональ
ному развитию в области противодействия коррупции, в
том числе их обучение по дополнительным профессио
нальным программам в области противодействия кор
рупции
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Организация участия лиц, впервые поступивших на му
ниципальную службу или на работу в организации и за
мещающих должности, связанные с соблюдением анти
коррупционных стандартов, в мероприятиях по профес
сиональному развитию в области противодействия кор
рупции

в течение
года

в течение
года

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха

Отдел муници
пальной службы и

кадров, органы
Администрации

Городского округа
Балашиха с права
ми юридического
лица, Совет депу
татов Городского
округа Балашиха,

Контрольно
счетная палата Г0-

родского округа
Балашиха, муници
пальные учрежде

ния Городского
округа Балашиха,
муниципальные
унитарные пред

приятия Г<Ш_ОДСКО-

За 2022 год 2 муниципальных служащих
и 8 работников, в должностные обязан
ности которых входит участие в проти
водействии коррупции и участие в про
ведении закупок товаров, раБО17 услуг
для обеспечения муниципальных нужд
участвовали в мероприятиях по профес
сиональному развитию в области проти
водействия коррупции, в том числе обу
чались по дополнительньuм профессио
налъным программам в области проти
водействия коррупции

За 2022 года муниципальные служащие I 
работники, впервые поступившие на му
ниципальную службу I на работу в орга
низации и замещающие должности, свя
занные с соблюдением антикоррупцион
ных стандартов, обучение по образова
тельным программам в области проти
водействия коррупции не проходили.
В подведомственных учреждениях 14
(культура) человек, занимающих долж
ности, связанные с соблюдением анти
коррупционных стандартов, в 2022 году
прошли обучение по образовательным
программам в области противодействия
коррупции.



Исполнитель:
начальник отдела муниципальной службы и кадров Б.Р. Минаева


