УТВЕРЖДЕН
распоряжением контрольно-счетной комиссии
Моршанского района от 23.12.2020 № 22-р
План мероприятий противодействия коррупции в контрольно-счетной комиссии
Моршанского района на 2021 год
№ п/п

Мероприятия

1

Мониторинг нормативных
правовых актов КСК на предмет
проверки коррупционной
составляющей, внесение
соответствующих изменений
Финансово-экономическая
экспертиза проектов
нормативных правовых актов
поступивших в КСК в части,
касающейся расходных
обязательств Моршанского
района
Контроль за расходованием
бюджетных средств
проверяемых организациий и
использованием межбюджетных
трансфертов, предоставленных
из бюджета Моршанского
района бюджетам сельсоветов
Ежегодное представление
сведений о своих доходах и
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, в том числе супруга и
несовершеннолетних детей, для
проверки указанных сведений в
соответствии с
законодательством и размещения
на сайте КСК Моршанского
района
Соблюдение квалификационных
требований, предъявляемых к
гражданам, претендующим на
замещение должностей
муниципальной службы в КСК
Контроль за соблюдением
муниципальными служащими
КСК Моршанского района
ограничений, запретов и
требований, установленных
законодательством в целях
противодействия коррупции.

2

3

4

5

6

Ответственные
исполнители
Чиркина Л.Н.
Орлова О.В.

Срок исполнения

Чиркина Л.Н.
Орлова О.В.

постоянно

Чиркина Л.Н.
Орлова О.В.

согласно плану
работы
на текущий год

Орлова О.В.

постоянно

Чиркина Л.Н.

постоянно

Чиркина Л.Н.

постоянно

постоянно

7

8

9

10

11

Ознакомление граждан при их
поступлении в КСК с общими
принципами служебного
поведения муниципальных
служащих, утвержденными
Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в
Российской Федерации», и
Кодексом этики, разработанным в
соответствии ФЗ от 25.12.2008г
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и других
федеральных законов.
Участие в обсуждении проектов и
разработке нормативных
правовых актов по
противодействию коррупции
Направление на доследственную
проверку материалов КСК при
наличии признаков
коррупционного
правонарушения, выявленных в
результате контрольной
деятельности КСК
Направление в Моршанский
районный Совет народных
депутатов и Главе Моршанского
района информации о принятых
КСК мерах при выявлении
признаков коррупционного
правонарушения
Корректирование Плана
мероприятий по
противодействию коррупции в
контрольно-счетной комиссии

Чиркина Л.Н.

постоянно

Чиркина Л.Н.

по мере
необходимости

Чиркина Л.Н.

по мере
необходимости

Чиркина Л.Н.

по мере
необходимости

Чиркина Л.Н.

по мере
необходимости

