
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.09.2021 № 39-р 

Об утверждении Плана по противодействию 
коррупции в Контрольно-счетной палате 
Соликамского городского округа на 2021 -
2023 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Законом Пермского края от 30 декабря 2008 г. № 
382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае», Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», в целях реализации 
антикоррупционной политики в Контрольно-счетной палате Соликамского 
городского округа,: 

1. Утвердить План Контрольно-счетной палаты Соликамского городского 
округа по противодействию коррупции на 2021-2023 годы согласно 
приложению. 

2. Аудитору Контрольно-счетной палаты Яшагиной Н.Ю. утвержденный 
план на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Соликамского 
городского округа в сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель 
Контрольно-счетной 
Соликамского городского округа И.Н.Баженов 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты Соликамского городского 
округа от 27.09.2021_ № 39-р 

ПЛАН 
по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате Соликамского городского округа 

на 2021-2024 годы 

№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 
1 Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка правовых актов в сфере 
противодействия коррупции в связи 
с развитием федерального и 
регионального законодательства 

Заместитель 
председателя 

Контрольно-счетной 
палате Соликамского 

городского округа 
(далее- КСП СГО) 

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Совершенствование правовой 
базы по противодействию 
коррупции. 

Своевременное урегулирование 
соответствующих 
правоотношений. 

Доля разработанных 
правовых актов в 
установленные 
сроки от общего 
числа принятых 
актов - 100 % 

1.2 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов, их проектов с учетом 
мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики 
в целях выявления коррупционных 
факторов и последующего 
устранения таких факторов, 
в том числе обеспечение участия 
независимых экспертов в 
проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов, их проектов 

Заместитель 
председателя 

КСП СГО 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Выявление и устранение в 
нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых 
актов коррупциогенных 
факторов, способствующих 
формированию условий для 
проявления коррупции, и их 
исключение 
Недопущение принятия 
нормативных правовых актов, 
содержащих положения, 
способствующие формированию 
условий для проявления 
коррупции. 

Доля проектов 
нормативных 
правовых актов в 
отношении 
которых проведена 
антикоррупционная 
экспертиза, 
от общего 
количества 
разработанных 
проектов 
нормативных 
правовых актов -
100% 

1.3 Организация приема от граждан и 
организаций информации о фактах 

Председатель, 
заместитель 

Постоянно Повышение уровня доступности 
приема информации от граждан 

Обеспечено 
бесперебойное и 



№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 
коррупционных проявлений в КСП 
СГО посредством 
функционирования «Интернет-
приемной» на официальном сайте 
КСП СГО 

председателя 
КСП СГО 

и организаций о фактах 
коррупционных проявлений 

непрерывное 
функционирование 
«канала» приема 
информации от 
граждан и 
организаций о 
коррупционных 
проявлениях 

1.4 Обеспечение взаимодействия 
с правоохранительными органами и 
иными государственными органами 
по вопросам противодействия 
коррупции в КСП СГО 

Председатель 
КСП СГО 

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения 
и обеспечение соблюдения 
принципа неотвратимости 
юридической ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения. 

Информация о 
наличии признаков 
уголовного или 
административного 
правонарушения 
направлена в 
правоохранительные 
органы или органы 
прокуратуры в 
установленный срок 

1.5 Подготовка и размещение 
ежегодного отчета о выполнении 
планов противодействия коррупции 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте в 
разделе «Противодействие 
коррупции» КСП СГО 

Заместитель 
председателя, Аудитор 

КСП СГО 

До 1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

Повышение открытости 
деятельности по 
противодействию коррупции, 
информирование населения о 
проводимых мероприятиях и 
достигнутых результатах 

Отчет размещен в 
разделе 
«Противодействие 
коррупции» 
официального сайта 
- 1 отчет по итогам 
каждого года 

1.6 Представление информационных 
материалов и сведений в рамках 
антикоррупционного мониторинга 

Заместитель 
председателя 

КСП СГО 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Выработка предложений и 
принятие мер по 
совершенствованию работы 
по противодействию коррупции 

Отчеты о реализации 
мер 
антикоррупционной 
политики 
представлены 
председателю КСП 
СГО 



№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 
1.7 Обеспечение открытости и 

прозрачности информации о 
деятельности КСП СГО 

Заместитель 
председателя, Аудитор 

КСП СГО 

Постоянно Размещение информации о 
деятельности на официальном 
сайте КСП СГО 

Актуальная 
информация 
размещена на 
официальном сайте 
КСП СГО в объеме и 
сроки, 
соответствующим 
требованиям 
Федерального закона 
от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа 
к информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления» 

1.8 Взаимодействие с институтами 
гражданского общества, 
общественными советами по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Председатель 
КСП СГО 

Постоянно Привлечение общественности к 
обсуждению и принятию 
решений по реализации 
антикоррупционных 
мероприятий 

2 Контроль за соблюдением муниципальными служащими КСП СГО ограничений, запретов и исполнением ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 

2.1 Осуществление анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, сведений о соблюдении 
запретов, ограничений, требований 
о предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения 
обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 

Заместитель 
председателя 

КСП СГО 

Постоянно Выявление случаев нарушений 
требований антикоррупционного 
законодательства, в том числе в 
части конфликта интересов и 
инициирование 
соответствующих 
антикоррупционных проверок, а 
также контроля за расходами 

Доля сведений о 
доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представленных 
муниципальными 
служащими, в 
отношении которых 












