
 

 
  

  
               РЕСПУБЛІКА КРИМ                                                РЕСПУБЛИКА КРЫМ           КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

    РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ  РАЙОН                                 РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ  РАЙОН                        РАЗДОЛЬНОЕ  РАЙОННЫНЪ 

КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВИЙ ОРГАН                  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН                НЕЗАРЕТ – ЭСАП  МУЭССИСЕСИ        

      

Республика Крым, 296200, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул.Ленина, д.5., 

 e-mail: razdolkso@mail.ru , код ОГРН 1159102026753 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
30 декабря 2015 года                                                                № 55-р 

                                  

п. Раздольное 

 

 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым 

на 2016 год» 

 

      В целях реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» : 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Контрольно- счетном органе Раздольненского района Республики Крым на 

2016 год (прилагается). 

2. Исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым на 

2016 год является обязательным должностными лицами Контрольно-счетного 

органа Раздольненского района Республики Крым. 

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.   

 

 

 

Председатель контрольно-счетного 

органа   Раздольненского    района   

Республики Крым                                                                             В.К. Драло 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение 

                                                                       к распоряжению  председателя 

                                                                       Контрольно – счетного органа 

                                                                       Раздольненского           района 

                                                                       Республики  Крым      № 55 – р 

                                                                       от  30 декабря 2015 г. 

 

 

План 

Мероприятий   по  противодействию   коррупции     в 

Контрольно- счетном органе Раздольненского района 

Республики Крым на 2016 год 

 
№№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо Контрольно-

счетного органа 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

1 2 3 4 

1. Совершенствование организации деятельности контрольно-счетного органа 

Раздольненского района Республики Крым , в том числе путем обеспечения 

доступа граждан к  информации о деятельности 

1.1 Подготовка предложений по реализации 

нормативных правовых актов о 

противодействии коррупции, в том числе о 

внесении изменений и дополнений в 

правовые акты Контрольно-счетного 

органа Раздольненского района Республики 

Крым 

 

При 

необходимости 

 

 

Председатель 

1.2 Своевременное обновление и размещение 

информации о деятельности контрольно-

счетного органа Раздольненского района 

Республики Крым на сайте Раздольненской 

администрации 

 

В течении года 

 

Председатель 

1.3 Направление материалов проверок, в ходе 

которых обнаружены признаки 

коррупционных правонарушений или 

преступлений, в правоохранительные 

органы 

 

По окончанию 

проверки 

 

Председатель 

1.4 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017 год 

4 квартал 

2016 года 

Председатель 

1.5 Предоставление лицами, замещающими 

муниципальные должности контрольно- 

счетного органа Раздольненского района 

Республики Крым сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и 

членов их семьи, а также сведений о своих 

расходах, о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, в 

 

Не позднее 01 

апреля текущего 

года 

 

Председатель 

 



установленные законодательством сроки. 

1.6 Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и членов их 

семей, а так же сведений  о расходах лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

членов их семей 

При поступле- 

нии информа- 

ции, являющейся 

основанием 

для проведения 

проверок 

 

 

Председатель 

 

1.7 Информирование прокуратуры                     

п. Раздольное о фактах обращения к 

должностным лицам контрольно-счетного 

органа Раздольненского района Республики 

Крым в целях склонения их к совершению 

коррупционного правонарушения 

 

По мере 

выявления 

 

Председатель 

 

1.8 Обязательное и неукоснительное 

соблюдение лицами, замещающими 

муниципальные должности норм 

действующего законодательства по 

противодействию коррупции в процессе 

исполнения ими должностных 

обязанностей 

 

Постоянно 

 

 

Председатель 

 

2. Мероприятия по противодействию коррупции, осуществляемые в ходе проведения 

контрольных и  экспертно-аналитических мероприятий 

2.1 Исключение личной заинтересованности 

(прямой или косвенной) исполнителей при 

планировании контрольных мероприятий 

для предупреждения конфликта интересов 

 

Постоянно 

 

 

Председатель 

 

2.2 Взаимодействие контрольно-счетного 

органа Раздольненского района Республики 

Крым с прокуратурой и иными 

правоохранительными органами по 

выявленным в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

коррупционным правонарушениям. 

 

По мере 

выявления 

 

Председатель 

 

3. Мероприятия по повышению профессионального уровня сотрудников Контрольно 

– счетного органа Раздольненского района Республики Крым 

3.1 Обучение и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности 

По мере 

необходимости 

Председатель 

 

3.2 Проведение рабочих совещаний по 

освещению нововведений в бюджетном 

законодательстве 

По мере внесения 

изменений в БК 

 

Председатель 

3.3 Участие в методических совещаниях, 

семинарах по вопросам реализации 

антикоррупционной политики 

В течение года Председатель 

Аудитор 

4. Антикоррупционный мониторинг 

4.1 Анализ обращений физических и 

юридических лиц, поступающих в 

контрольно-счетный орган 

Раздольненского района Республики Крым, 

о наличии в обращениях информации о 

(возможных) фактах коррупционных 

нарушений (конфликта интересов) со 

стороны должностных лиц контрольно-

 

 

В течение года 

 

 

Председатель 

 



счетного органа Раздольненского района 

Республики Крым 

4.2 Проведение выборочных проверок лиц, 

замещающих муниципальные должности 

на предмет их участия в 

предпринимательской деятельности, 

управлении коммерческими организациями 

лично либо через доверенных лиц, оказание 

непредусмотренного законом содействия 

физическим или юридическим лицам с 

использованием служебного положения. 

 

 

При наличии 

поступивших 

письменных 

запросов 

 

 

Председатель 

 

 

 

 

                                                    


