
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ -                 

  КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

поселок Крутоярский  

          30 декабря 2019 года                                                                             №  83 

 

 

Об утверждении Плана профилактических мероприятий по противодействию 

коррупции в Крутоярском  сельском  поселении Касимовского муниципального 

района Рязанской области  на 2020-2021 годы 

 

 В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 

№ 460, :  

          1. Утвердить План профилактических мероприятий по противодействию 

коррупции  в Крутоярском  сельском  поселении Касимовского муниципального 

района Рязанской области  на 2020-2021 годы (далее – План) согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                             Ю.Л. Кадимова   

 
 

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  

8 (49131) 3-32-06  

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

Крутоярского сельского поселения  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области от 30.12.2019 №  83 

 

План профилактических мероприятий по противодействию коррупции в 

Крутоярском  сельском  поселении Касимовского муниципального района 

Рязанской области  на 2020-2021 годы 

 

 

№№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 

1 Доведение до граждан, поступающих на 

муниципальную службу, положений 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе: 

- об ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

- о порядке проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами претендующими на замещений 

должностей муниципальной службы, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

постоянно Глава Крутоярского 

сельского поселения 

2 Проведение информационно — 

разъяснительной работы с сотрудниками 

администрации Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области по доведению до 

их сведения основных положений 

нормативных правовых актов 

антикоррупционной направленности в целях 

формирования у них нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции 

постоянно Глава Крутоярского 

сельского поселения 

3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов 

администрации Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

постоянно Ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения  

Щербакова Ю.А. 

4 Приведение нормативных правовых актов 

администрации Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области в соответствие с 

законодательством Российской Федерации в 

2020-2021 гг. Глава Крутоярского 

сельского поселения 



сфере противодействия коррупции 

5 Контроль за предоставлением 

муниципальными служащими 

администрации Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального 

района достоверной и своевременной 

информации о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

до 30 апреля 

ежегодно 

Ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения  

Щербакова Ю.А. 

6 Организация размещения сведений о   

доходах (расходах), имуществе и   

обязательствах имущественного    характера 

муниципальных служащих    

администрации Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального 

района на официальном сайте 

администрации Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

в течение 14 

рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного для  

подачи указанных 

сведений 

Глава Крутоярского 

сельского поселения 

7 Подготовка и проведение аттестации 

муниципальных служащих Крутоярского 

сельского поселения  Касимовского 

муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством о 

муниципальной службе 

по мере 

необходимости 

Ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения  

Щербакова Ю.А. 

8 Организация деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального 

района и урегулированию конфликта 

интересов 

по мере 

необходимости 

Глава Крутоярского 

сельского поселения 

9 Утверждение и внедрение в практику 

работы административных регламентов 

оказания услуг гражданам и организациям 

(при увеличении количества 

муниципальных услуг) 

2020-2021 гг. Глава Крутоярского 

сельского поселения 

10 Ведение и своевременная корректировка на 

официальном сайте администрации 

Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области раздела "Профилактика и  

противодействие коррупции» 

2020-2021 гг. Ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения  

Щербакова Ю.А. 

11 Обновление информации на стенде, 

отражающем актуальные вопросы 

профилактики и противодействия 

коррупции 

по мере 

необходимости 

Глава Крутоярского 

сельского поселения 



12 Обеспечение достоверности сведений,   

содержащихся в реестре муниципальной 

собственности в соответствии с 

действующим законодательством, внесение 

сведений об имуществе с присвоением 

реестрового номера каждому объекту учёта. 

 

 

постоянно Глава Крутоярского 

сельского поселения 

13 Контроль за предоставлением сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

учреждений и руководителей 

муниципальных учреждений 

в установленные 

законодательством 

сроки 

Глава Крутоярского 

сельского поселения 

14 Применение конкурентных процедур при 

осуществлении закупок для муниципальных 

нужд 

постоянно Ведущий специалист –

главный бухгалтер 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения  

Некрылова Л.В. 

15 Осуществление финансового контроля за 

использованием бюджетных средств 

муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством 

постоянно Финансово — 

казначейское 

управление 

16 Контроль за соблюдением лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

постоянно Глава Крутоярского 

сельского поселения 

17 Контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

гражданами при поступлении на 

муниципальную службу и приобщаемых к 

личным делам муниципальных служащих, 

об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта 

интересов 

постоянно Глава Крутоярского 

сельского поселения 

18 Ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

ежегодно Глава Крутоярского 

сельского поселения 

 


