
 

 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

                11.12.2020                                  №                74-20 

г. Волоколамск 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Контрольно-счетном органе  

Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год  

 

 

 

На основании статьи 4 Закона Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах 

по противодействию коррупции в Московской области», в целях организации в Контрольно-

счетном органе Волоколамского городского округа Московской области профилактики 

коррупционных нарушений: 

 

1. Утвердить План противодействия коррупции в Контрольно-счетном органе 

Волоколамского городского округа на 2021 год (прилагается). 

2. Назначить ответственным за профилактику коррупционных нарушений в Контрольно-

счетном органе Волоколамского городского округа инспектора Захарову Т.А. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном информационном Интернет-

сайте администрации Волоколамского городского округа в разделе «Контрольно-счетный 

орган». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                   Л.Н. Зубарева 



 

Приложение 

ПЛАН  

противодействия коррупции в Контрольно-счетном органе 

Волоколамского городского округа Московской области  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1  2  3  4  

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицом, замещающим 

муниципальную должность,  правил, ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1.1 Организация контроля за представлением лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, в порядке, установленном 

законодательством 

Уполномоченное лицо органа местного 

самоуправления 

Январь-апрель  

1.2 Организация контроля за использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, 

претендующими на замещение должностей или замещающими 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Уполномоченное лицо органа местного 

самоуправления 

Январь-апрель  

1.3 Осуществление ознакомления под роспись должностных лиц с 

положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 
По мере внесения 

изменений в ФЗ 

1.4 Проведение совещаний по освещению нововведений в бюджетном 

законодательстве и законодательстве по вопросу проведения закупок 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 

По мере внесения 

изменений в 

законодательство 

1.5 Регистрация и рассмотрение уведомлений о намерении лица, 

замещающего муниципальную должность в Контрольно-счетный 

Уполномоченное лицо органа местного 

самоуправления 

По мере 

поступления 



3 
 

№ п/п  Наименование мероприятия  Исполнители  Срок исполнения   

 2  3  4   
орган Волоколамского городского округа, выполнять иную 

оплачиваемую работу 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности КСО Волоколамского городского 

округа Московской области, мониторинг и устранение коррупционных рисков  

2.1. Мониторинг законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Изучение и анализ локальных нормативно-правовых актов 

Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа в 

сфере противодействия коррупции и внесение предложений по их 

совершенствованию 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 
По мере 

необходимости 

2.2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными действий (бездействия) должностных 

лиц Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 

в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 

При наличии 

2.3. Организация работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого является лицо, 

замещающее муниципальную должность, и принятие мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

Инспектор, ответственным за 

профилактику коррупционных 

нарушений 

По мере 

возникновения 

2.4 Обеспечение исполнения требований нормативных правовых актов 

исполнительного органа Волоколамского городского округа, 

устанавливающих порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Волоколамском городском округе 

Московской области (за исключением главы Волоколамского 

городского округа Московской области), о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Уполномоченное лицо органа местного 

самоуправления 

По мере 

возникновения 

2.5 Подготовка информации об исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 
Декабрь  

3. Обеспечение доступности информации о деятельности КСО Волоколамского городского округа Московской области, 

повышения результативности и эффективности работы с обращениями граждан в деятельности по противодействию 

коррупции, взаимодействия с институтами гражданского общества 
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№ п/п  Наименование мероприятия  Исполнители  Срок исполнения   

 2  3  4   
3.1 Осуществление сбора и обработки сведений: 

1) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную 

должность в Контрольно-счетном органе Волоколамского городского 

округа, и членов его семьи; 

2)о размещении лицом, замещающим муниципальную должность в 

Контрольно-счетном органе Волоколамского городского округа, 

информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Уполномоченное лицо органа местного 

самоуправления 

Январь-апрель 

3.2 Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

муниципальную должность в Контрольно-счетном органе 

Волоколамского городского округа, и членов его семьи на 

официальном сайте Администрации Волоколамского городского 

округа в разделе «Контрольно-счетный орган» и предоставление этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 

В установленные 

сроки 

3.3 Регистрация и организация проверки уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения лица, замещающего муниципальную 

должность в Контрольно-счетном органе Волоколамского городского 

округа к совершению коррупционных правонарушений 

Уполномоченное лицо органа местного 

самоуправления В случае 

поступления 

3.4 Обеспечение безопасности хранения и обработки персональных 

данных 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 
Постоянно 

3.5 Подготовка ответов на обращения граждан и организаций, 

содержащих информацию коррупционной направленности 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 

По мере 

поступления 

3.6 Обеспечение эффективного взаимодействия Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа с правоохранительными 

органами, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по вопросам противодействия коррупции 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 
Постоянно 

3.7 Обеспечение соблюдения лицом, замещающим муниципальную 

должность в Контрольно-счетном органе Волоколамского городского 

округа, Кодекса этики и служебного поведения  

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа Постоянно 

3.8 Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Контрольно-счетном органе Волоколамского 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа 
Декабрь  
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№ п/п  Наименование мероприятия  Исполнители  Срок исполнения   

 2  3  4   
городского округа на 2022 год 

3.9 Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации 

Волоколамского городского округа в разделе «Контрольно-счетный 

орган» актуальной информации об антикоррупционной деятельности 

Председатель КСО Волоколамского 

городского округа Постоянно 

 
 


