Утвержден
приказом Контрольно-ревизионной комиссии
городского округа Нижняя Салда
от 06.09.2021 № 15
План работы Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя
Салда по противодействию коррупции на 2021-2024 годы
№
п\п
1

2

3

4

Мероприятие

Исполнитель

Проведение мониторинга:
председатель КРК
- соблюдения муниципальными служащими
КРК ограничений и запретов, требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей, связанных с муниципальной
службой,
требований
к
служебному
поведению;
- по выявлению случаев конфликта интересов,
одной
из
сторон
которого
являются
муниципальные служащие КРК
Предоставление сведений о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых
муниципальными служащими КРК,
и о
доходах,
расходах
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера
членов их семей
Организация размещения на официальном
сайте Контрольно-ревизионной
комиссии
городского округа Нижняя Салда сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе,
представляемых муниципальными служащими
КРК, и о доходах, расходах, об имуществе
членов их семей
Проведение проверки достоверности сведений
о доходах и принадлежащем на праве
собственности имуществе, представляемых
муниципальными служащими КРК, и о
доходах
и
принадлежащем
на праве
собственности имуществе членов их семей

Срок исполнения
один раз в
полугодие:
до 10 июля,
до 31 декабря

председатель КРК,
инспектор

до 30 апреля

председатель КРК

до 15 мая

председатель КРК

до 25 декабря

5

6

Подготовка документов для проведения председатель КРК
заседаний
комиссии
по
соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию
конфликта
интересов
муниципальных
служащих,
замещающих
должности в органах местного самоуправления
городского
округа
Нижняя
Салда
и
урегулированию конфликта интересов
Организация
и
проведение
заседаний председатель КРК,
Комиссии по противодействию коррупции в инспектор
КРК

в течение года (при
необходимости)

ежеквартально

Осуществление КРК контроля за
председатель КРК,
по отдельному
исполнением бюджета городского округа
инспектор
плану
Нижняя Салда, за соблюдением
установленного порядка управления и
распоряжения имуществом
8
Обеспечение реагирования на сообщения о председатель КРК
в течение года
коррупционных проявлениях, касающихся
муниципальных служащих КРК
9
Информирование жителей городского округа председатель КРК,
постоянно
Нижняя Салда
через официальный сайт инспектор
Контрольно-ревизионной комиссии городского
округа Нижняя Салда в сети «Интернет» о ходе
реализации антикоррупционной политики,
проводимой в КРК
10 Проведение
проверки
соблюдения председатель КРК
3-4 квартал
муниципальными служащими КРК запрета на
осуществление
предпринимательской
деятельности и участия в управлении
хозяйствующими субъектами
11 Осуществление контроля за соответствием председатель КРК
до 25 декабря
расходов муниципальных служащих КРК,
расходов
его
супруги
(супруга),
несовершеннолетних детей общему доходу
муниципального служащего и его супруги
(супруга)
за
три
последних
года,
предшествующих совершению сделки
12 Повышение квалификации председателя КРК председатель КРК
ежегодно
по вопросам противодействия коррупции
13 Организация
проверок
достоверности председатель КРК
в течение года при
представляемых гражданами персональных
поступлении на
данных и иных сведений при поступлении на
муниципальную
муниципальную службу, назначении на
службу, назначении
должности муниципальной службы, в том
на должности
числе проверка подлинности документов о
муниципальной
высшем образовании лиц, поступающих на
службы
муниципальную службу
14 Размещение в газете и на официальном сайте председатель КРК
постоянно
КРК материалов о бюджетном процессе
Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года
№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»
7

15

Актуализация информации, находящейся в председатель КРК
личных делах лиц, замещающих должности
муниципальной службы

16

Информирование Департамента органами председатель КРК
местного самоуправления городского округа
Нижняя Салда в соответствии с подпунктом 2
пункта 4-1 Указа Губернатора Свердловской
области от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином
региональном
интернет-портале
для
размещения проектов нормативных правовых
актов Свердловской области и муниципальных
нормативных правовых актов в целях их
общественного обсуждения и проведения
независимой антикоррупционной экспертизы»
об изменении адресов официальных сайтов
органа
местного
самоуправления
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет) для
организации
внесения
соответствующих
изменений
в
модуль
«Независимая
антикоррупционная
экспертиза»
информационной
системы
Свердловской
области
«Открытое
Правительство
Свердловской области» в сети Интернет по
адресу www.open.midural.ru
Проведение
мероприятий
по председатель КРК
профессиональному
развитию
в
сфере
противодействия
коррупции
для
муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, включая их
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам в сфере
противодействия коррупции
(подпункт «а» пункта 39 Национального
плана)

17

Сокращенные наименования:
КРК - Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда

ежегодно до 20
января года,
следующего за
отчетным годом
направление в
Департамент
информации в
течение 5 рабочих
дней со дня
изменения адреса
официального сайта
КРК в сети
Интернет

в течение года

