
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

15.12.2020          10(43)-6СД 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по противодействию коррупции в органах  

местного самоуправления муниципального  

округа Дорогомилово на 2021-2022 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности мер по 

противодействию коррупции в части касающейся  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 

2021-2022 годы (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово                                                                    Н.В. Ткачук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово   

от 15.12.2020 № 10(43)-6СД 

      

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции 

 в органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово 

на 2021-2022годы  
 

№№  

п/п  

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и 

организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции  

1.1.  Приведение муниципальных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции в соответствие с 

изменениями и дополнениями в 

законодательстве Российской 

Федерации  

в течение года администрация 

муниципального округа 

1.2.  Направление проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального 

округа в Дорогомиловскую 

межрайонную прокуратуру города 

Москвы для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

в течение года глава муниципального 

округа 

 

1.3. Представление информации о 

деятельности комиссии администрации 

муниципального округа Дорогомилово 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов 

в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти г. 

Москвы 

ежеквартально администрация 

муниципального округа 

1.4. Подготовка Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального округа Дорогомилово 

на 2023 год 

ноябрь-декабрь 

2022 г. 

комиссия администрации 

муниципального округа 

по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликтов интересов 

1.5.  Координация выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом  

в течение года глава муниципального 

округа 

2. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

2.1. Публикация на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Дорогомилово 

сведений о доходах, расходах, об 

в течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

администрация 

муниципального округа 



 
 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

администрации муниципального округа 

Дорогомилово согласно перечню, 

утвержденному правовым актом органа 

местного самоуправления, а также их 

несовершеннолетних детей и супругов 

для сдачи 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

2.2. Своевременное уведомление о фактах 

получения подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с должностным положением / 

осуществлением полномочий или 

исполнением должностных 

обязанностей, а также вопросы сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации  

 комиссия Совета 

депутатов 

муниципального округа 

по соблюдению лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, ограничений, 

запретов и исполнения 

ими обязанностей, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

2.3.  Информирование муниципальных 

служащих о новых нормативных 

правовых актах в сфере 

противодействия коррупции, о 

примерах применения на практике мер 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

в течение года глава муниципального 

округа 

2.4.  Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов и по 

исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся 

получения подарков  

в течение года глава муниципального 

округа 

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности в сфере размещения 

муниципального заказа  

3.1.  Выполнение требований Федерального 

закона от 05.04.2013        № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  

в течение года администрация 

муниципального округа 

3.2.  Обеспечение финансового контроля и 

контроля за выполнением 

муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ (оказание 

услуг) для обеспечения муниципальных 

нужд администрации муниципального 

округа Дорогомилово  

в течение года администрация 

муниципального округа   



 
 

3.3.  Размещение в соответствии с планом 

закупок товаров, работ, услуг 

администрации муниципального округа 

Дорогомилово плана-графика закупок 

(с учётом возможных изменений) для 

обеспечения муниципальных нужд  

в течение года администрация 

муниципального округа 

3.4. Соблюдение сроков размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

zakupki.gov.ru извещений, 

документации, протоколов, сроков 

заключения контрактов, их исполнения 

в течение года администрация 

муниципального округа 

3.5. Планирование размещения заказа у 

субъектов малого предпринимательства 

в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и 

Постановления Правительства РФ от 

17.03.2009 № 237. 

Составление отчета о закупках у 

субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных 

организаций 

в течение года администрация 

муниципального округа 

3.6. Ведение реестра контрактов в течение года администрация 

муниципального округа 

3.7. Проведение анализа решений и 

разъяснений контрольных органов в 

сфере закупок в целях недопущения и 

своевременного прекращения 

возможных нарушений 

в течение года администрация 

муниципального округа 

3.8. Организация работы Единой комиссии 

по осуществлению закупок 

в течение года администрация 

муниципального округа 

4. Мероприятия по информированию населения  

4.1.  Организация доступности информации 

о деятельности администрации 

муниципального округа и Совета 

депутатов муниципального округа 

Дорогомилово путем размещения 

информации на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово 

информации 

в течение года администрация 

муниципального округа 

4.2. Публикация на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово 

решений, протоколов заседаний и 

видеозаписи заседаний Совета 

депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

в течение года администрация 

муниципального округа 

4.3. Размещение на сайте сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах характера 

муниципальных служащих 

администрации муниципального округа 

в течение года администрация 

муниципального округа 



 
 

и членов их семей 

4.4. Размещение на сайте сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах характера лиц, 

замещающих муниципальные 

должности (депутаты Совета депутатов) 

и членов их семей  

в течение года администрация 

муниципального округа 

5. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учета 

5.1. Взаимодействие с Управлением 

Федерального казначейства по г. 

Москве 

в течение года глава муниципального 

округа 

5.2. Взаимодействие с Контрольно-счетной 

палатой Москвы 

в течение года глава муниципального 

округа 

  


