
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

27.12.2016                                                                                  № 81-р                             
 

 

 

Об утверждении Плана по противодействию  

коррупции Контрольно-счетной палаты  

Соликамского городского округа на 2017 год 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 

     1. Утвердить План Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа по 

противодействию коррупции на 2017 год  согласно приложению. 

     2. Зам. председателю Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа 

Мастель Е.А. ознакомить с распоряжением муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты Соликамского городского округа.  

     3. Аудитору Контрольно-счетной палаты Ермакову В.И. разместить настоящее 

распоряжение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Соликамского городского 

округа в сети «Интернет». 

     4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной 

Соликамского городского округа                        И.Г.Соколенко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

Утверждено распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты Соликамского 

городского округа от   

«27» декабря 2016г.  № 81-р  

План Контрольно-счетной палаты города Соликамского городского округа по 

противодействию коррупции  

на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнитель 

1. Реализация соглашения о порядке 

взаимодействия с прокуратурой 

города Соликамска. 

Постоянно Руководство Контрольно-

счетной палаты  

2. Реализация полномочий 

Контрольно-счетной палаты СГО с 

обращением внимания вопросам: 

- повышения эффективности 

деятельности; 

- совершенствованию системы 

учета муниципального имущества 

и оценки эффективности его 

использования; 

- совершенствование системы 

финансового учета и отчетности; 

- мониторинга правоприменения. 

Постоянно Муниципальные служащие 

Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского 

округа  

Руководство Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа  

3. Представление муниципальными 

служащими работодателю 

сведений о своих доходах, 

имуществе  и обязательствах 

имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

действующим 

законодательством 

(до 30.04.2017) 

Муниципальные служащие 

Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского 

округа 

4. Представление муниципальными 

служащими работодателю 

сведений о расходах  в отношении 

себя и членов своей семьи в случае 

совершения крупной сделки 

(превышающей общий доход лица, 

подлежащего контролю за 

расходами и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

данной сделки. 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

действующим 

законодательством 

(до 30.04.2017) 

Муниципальные служащие 

Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского 

округа  

5.  Размещение сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих КСП 

СГО и членов их семей на 

официальном сайте в сети 

Интернет 

 Аудитор 

6. Представление муниципальными 

служащими работодателю 

сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

действующим 

Муниципальные служащие 

Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского 

округа  



телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых 

муниципальные служащие 

размещали общедоступную 

информацию, а также данные, 

позволяющие их 

идентифицировать. 

законодательством 

(до 01.04.2017) 

7. Осуществление контроля  за 

достоверностью  сведений 

предоставляемых лицами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы, предъявление в 

установленном законом порядке 

квалификационных требований к 

таким лицам 

По мере 

необходимости 

Руководство Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа 

8. Реализация мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной 

службе. 

Принятие мер по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих возникновению 

конфликта интересов на 

муниципальной службе, в т.ч. 

заседание комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов при возникновении 

прецедентов. 

Постоянно Муниципальные служащие 

Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского 

округа  

Руководство Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа 

9. Обсуждение результатов 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 

Соликамской городской Думе. 

Постоянно Руководство Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа 

10. Антикоррупционная экспертиза 

проектов и правовых актов  

Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа 

Постоянно Зам.председателя Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа 

11. Информирование подразделения 

кадровой службы органа местного 

самоуправления (должностных 

лиц кадровой службы органа 

местного самоуправления, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений) о ставших 

известными фактах несоблюдения 

муниципальным служащим 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта 

интересов либо неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

Постоянно Муниципальные служащие  

Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского 

округа 

Руководство  Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа  

12.  Внесение изменений в план 

Контрольно-счетной палаты 

города Перми по противодействию 

коррупции  

на 2017 год, в целях его 

По мере 

необходимости 

Зам.председателя Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа 



актуализации в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

13. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан и 

организаций, содержащих 

сведения о коррупции, по 

вопросам находящимся в 

компетенции КСП СГО 

По мере 

необходимости 

Зам.председателя Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа 

14. Проведение проверок соблюдения 

законодательства в сфере 

размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд  

По мере 

необходимости 

Руководство Контрольно-

счетной палаты Соликамского 

городского округа 

 


