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План 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
и  урегулированию конфликта интересов  

в Контрольно-счетной палате  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  на 2020 год 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1. Рассмотрение фактов получения информации о 
нарушении муниципальными служащими Контрольно-
счетной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области требований к служебному 
поведению 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

2. Рассмотрение фактов получения информации о наличии у 
муниципального служащего Контрольно-счетной палаты 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов. 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

3. Рассмотрение фактов недостоверности или неполноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими Контрольно-счетной 
палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

4. Рассмотрение результатов, осуществления контроля за 
расходами муниципальных служащих Контрольно-
счетной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также за расходами   их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей  

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

5. Рассмотрение обращений муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу 

В течение года, по 
мере поступления 
обращений 

6. Рассмотрение письменных  обращений граждан, 
замещавших в Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
должность муниципальной службы, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в данной организации 
работы (оказании данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

В течение года, по 
мере поступления 
обращений 
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договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы 

7. Рассмотрение заявлений муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

В течение года, по 
мере поступления 
заявлений 

8. Рассмотрение итогов предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальными  служащими Контрольно-
счетной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
(своевременность и полнота предоставления) 

Сентябрь 2020 года 

9. Итоговое заседание комиссии. Утверждение плана работы 
комиссии на 2021 год. 

Декабрь 2020 года 

 
 

 
 
          Заместитель председателя       В.В.  Кирчев 
 
 


