
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Контрольного комитета 
Губернатора Ленинградской области

от 22 января 2021 года № 15

Приложение

План противодействия коррупции 
в Контрольном комитете Губернатора Ленинградской области на 2021 год

N
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5

1 Организация контроля руководителями органов 
исполнительной власти Ленинградской области 
(далее - органы исполнительной власти) подготовки 
и исполнения мероприятий Плана противодействия 
коррупции в Ленинградской области на 2021 год, 
планов противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти, принятие мер при 
неисполнении мероприятий планов

Председатель
Комитета

В течение 2021 года 
(ежеквартально)

Своевременное 
исполнение мероприятий

2 Проведение анализа результатов выполнения 
мероприятий Плана противодействия коррупции в 
Ленинградской области на 2021 год, представление 
информации о выполнении Плана противодействия

Отдел правового 
обеспечения и 
делопроизводства

В течение 2021 года в 
соответствии со 
сроками, 
установленными

Повышение
эффективности работы в 
сфере противодействия 
коррупции,



коррупции в Ленинградской области на 2021 год в 
Администрацию

постановлением 
Правительства 
Ленинградской 
области от 12.10.2018 
№ 380

предупреждение
коррупционных
правонарушений

3 Разработка и обеспечение принятия нормативных 
правовых актов Ленинградской области в сфере 
противодействия коррупции в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным и 
областным законодательством

Отдел правового 
обеспечения и 
делопроизводства

В течение 2021 года 
(по мере изменения 
законодательства)

Своевременное принятие 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов, приведение 
нормативных правовых 
актов в соответствие с 
действующим 
законодательством

4 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Ленинградской 
области (проектов нормативных правовых актов 
Ленинградской области) при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге применения. 
Размещение проектов нормативных правовых актов 
Ленинградской области на официальном интернет- 
портале Администрации Ленинградской области в 
сети «Интернет» в целях организации проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы

Отдел правового 
обеспечения и 
делопроизводства

В течение 2021 года Выявление в нормативных 
правовых актах (проектах 
нормативных правовых 
актов) коррупциогенных 
факторов и их устранение

5 Проведение анализа актов прокурорского 
реагирования по вопросам нарушения требований 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции, поступивших в органы исполнительной 
власти.
Представление результатов анализа в

Отдел правового 
обеспечения и 
делопроизводства

До 30 декабря 2021 
года

Предупреждение
(снижение)
коррупционных
правонарушений



Администрацию

6 Проведение мониторинга информации о 
коррупционных проявлениях в деятельности 
должностных лиц органов исполнительной власти, 
других государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти, 
содержащейся в поступивших в органы 
исполнительной власти, а также на телефонную 
линию «Противодействие коррупции» в 
Администрации Ленинградской области 
обращениях граждан и организаций.

Представление результатов мониторинга в 
комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в Ленинградской 
области

Отдел правового 
обеспечения и 
делопроизводства

В течение 2021 года 
(проведение 
мониторинга 
ежеквартально)

До 30 декабря 2021 
года

Выявление и
предупреждение
коррупционных
правонарушений.
Оперативное принятие
соответствующих
решений в случае
подтверждения фактов
коррупционных
правонарушений

7 Обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Ленинградской области и урегулированию 
конфликта интересов в органах исполнительной 
власти Ленинградской области и аппаратах 
мировых судей Ленинградской области, а также 
участие в пределах своей компетенции в работе 
указанных комиссий

Отдел правового 
обеспечения и 
делопроизводства

В течение 2021 года Обеспечение соблюдения 
гражданскими служащими 
ограничений и запретов, 
требований о 
предотвращении или 
урегулировании 
конфликта интересов, 
осуществление мер по 
предупреждению 
коррупции, обеспечение 
привлечения гражданских 
служащих к 
ответственности за



совершение
коррупционных
правонарушений

8 Осуществление анализа сведений: 
об обжаловании закупок контрольными органами в 
сфере закупок;
об отмене заказчиками Ленинградской области 
закупок в соответствии с решениями и 
предписаниями контрольных органов в сфере 
закупок;
о результатах обжалования решений и предписаний 
контрольных органов в сфере закупок.

По результатам проведенного анализа подготовка 
аналитической информации и направление 
информации в органы исполнительной власти, в 
случае необходимости - в иные государственные 
органы и органы местного самоуправления

Отдел контроля
государственного
заказа

В течение 2021 года

До 30 декабря 2021 
года

Профилактика случаев 
нарушений требований 
законодательства

9 Проведение анализа правомерности осуществления 
заказчиками закупки у единственного поставщика и 
заключения заказчиками контрактов с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в рамках согласования решений 
заказчика об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и контроля своевременности 
представления уведомлений о заключении 
заказчиками контрактов, гражданско-правовых 
договоров с единственным поставщиком

Отдел контроля
государственного
заказа

В течение 2021 года Профилактика
коррупционных
правонарушений



10 Осуществление контроля:
соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 
определения и обоснования начальной 
максимальной цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги;
соблюдения предусмотренных законом о 
контрактной системе требований к исполнению, 
изменению контракта, а также соблюдения условий 
контракта, в том числе в части соответствия 
поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям 
контракта, соответствия использования 
поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки

Отдел финансового 
контроля в 
производственной 
сфере и жилищно- 
коммунальном 
хозяйстве,
Отдел финансового 
контроля в 
социальной сфере; 
Отдел финансового 
контроля в иных 
отраслях экономики

В течение 2021 года Профилактика нарушений 
требований
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг

11 Информирование Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ленинградской 
области о нарушениях участниками закупок 
антимонопольного законодательства

Отдел контроля
государственного
заказа

В течение 2021 года Профилактика нарушений 
требований
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг

12 Представление в Администрацию информации о 
родственниках (свойственниках), работающих в 
подведомственных организациях (при наличии 
информации)

Структурные
подразделения
Комитета

В течение 2021 года 
(незамедлительно 
при поступлении 
информации)

Анализ информации в 
части возможности 
возникновения конфликта 
интересов

13 Прием и рассмотрение электронных сообщений от 
граждан и организаций о фактах коррупции,

Отдел правового 
обеспечения и

В течение 2021 года 
(по мере поступления

Оперативное реагирование 
на сообщения о



поступивших на официальные интернет-сайты 
органов исполнительной власти

делопроизводства сообщений) коррупционных
проявлениях

14 Размещение на официальных веб-страницах 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области и на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в сети «Интернет» информации в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

Отдел правового 
обеспечения и 
делопроизводства

В течение 2021 года 
(в соответствии с 
планами)

Повышение открытости и 
доступности информации

15 Организация работы по формированию у 
гражданских служащих отрицательного отношения 
к коррупции.
Предание гласности каждого установленного факта 
коррупции в органе исполнительной власти 
Ленинградской области

Отдел правового 
обеспечения и 
делопроизводства

До 20 декабря 2021 
года

Формирование 
антикоррупционного 
поведения. Повышение 
уровня правосознания

16 Осуществление контроля расходования бюджетных 
средств, выделяемых подведомственным 
организациям, а также денежных средств, 
полученных подведомственными организациями от 
оказания платных услуг

Отдел финансового 
контроля в 
производственной 
сфере и жилищно- 
коммунальном 
хозяйстве,
Отдел финансового 
контроля в 
социальной сфере; 
Отдел финансового 
контроля в иных 
отраслях экономики

В течение 2021 года 
(в соответствии с 
планами проверок)

Минимизация 
коррупционных рисков


