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В соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции, 

Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021г. №478, Распоряжением  

администрации муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области от 25.10.2021г. № 72 

утвержден План противодействия коррупции в администрации муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области на 2021 -2024 годы». 
 

В администрации муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

организовано исполнение мероприятий по противодействию коррупции, 

предусмотренных утвержденным Планом: 
 

        1. В рамках ежегодной декларационной компании в январе – апреле 2022 года 

организовано предоставление муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Случаи не предоставления сведений отсутствуют. 

    2. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства и 

постановлением администрации от 30. 07.2013 № 37 (с изменениями и 

дополнениями), организовано размещение сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальных служащих администрации и 

руководителей муниципальных учреждений в течении 14 дней со дня истечения срока 

их подачи на официальном сайте муниципального образования. 

       3. Главой  муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области решения о проведении 

проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальных служащих в отчетном периоде   не принимались. 

        4.Информации дающей основания для осуществления контроля за соответствием 

расходов муниципальных служащих администрации расходов их супруги, супруга и 

несовершеннолетних детей доходу данных лиц и их супруги (супруга) в установленном 

действующим законодательством порядке в отчетном периоде в администрацию не 

поступало. 

   5.Организовано осуществление анализа сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными 

служащими и кандидатами на должности муниципальной службы (всего на отчетную 

дату проанализировано сведений в отношении 4 лиц). 



    6.Организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации и урегулированию конфликта 

интересов, заседания проводятся по мере необходимости (в отчетном периоде 

заседаний комиссий в отношении муниципальных служащих не проводилось). 

       7.В администрации проводятся мероприятия по формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 

положением и в связи с исполнением ими должностных обязанностей. В связи с 

приближающимися праздниками муниципальным служащим рассылаются  памятки о 

недопущении получения подарков должностными лицами администрации в связи с 

исполнением служебных обязанностей. 

       8.Организована работа по доведению до кандидатов на замещение должностей     

муниципальной службы положений антикоррупционного законодательства и 

муниципальных правовых актов администрации в сфере противодействия коррупции. 

Прием на работу без ознакомления с указанными актами не допускается. 

   9.При освобождении с замещаемой должности муниципальным служащим  

вручается памятка о необходимости соблюдения ограничений (обязанностей), 

налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при 

заключении им после увольнения с муниципальной службы трудового или 

гражданско-правового договора. 

     10.Распоряжением администрации муниципального образования – Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 

25.10.2021г. №72 утвержден План противодействия коррупции, созданный  для 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области. 

       11.В администрации во исполнение п.1.5. «Плана  противодействия  коррупции в 

администрации муниципального образования — Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2021-2024 годы» 

организована работа по осуществлению антикоррупционной экспертизы. Решением 

Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области от 25 декабря 2015 года  № 

58-а утвержден «Порядок проведения   антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области». Так в период с 01.01.2022г. по 

30.12.2022г. ответственным лицом администрации была проведена 

антикоррупционная экспертиза в отношении 98 проектов нормативных правовых 

актов. 

  12.Предоставление муниципальных услуг и осуществление муниципальных функций 

(муниципального контроля) осуществляется на основании разработанных 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

осуществления муниципальных функций, проекты которых в соответствии с 

действующим законодательством размещаются для проведения общественной 

экспертизы на официальном сайте муниципального образования. 

     13.Обеспечено представление населению информации о бюджетном процессе в 

администрации муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, на официальном сайте 

размещается проект бюджета, отчет об исполнении бюджета, проведены 

общественные слушания по проекту бюджета муниципального образования - 



Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы. 

   14.  Осуществляется наполнение раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области. 

       15. Осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования – Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. За отчетный 

период нарушения требований антикоррупционного законодательства касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе не 

выявлены. 

             16. Принимаются меры по повышению эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе 

контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 

Муниципальным служащим администрации розданы памятки «О необходимости 

сообщения представителю нанимателя, в том числе в целях актуализации сведений, 

содержащихся в анкете муниципального служащего) о возникновении обязательств 

(ограничений), препятствующих дальнейшему прохождению муниципальной службы 

в администрации муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области. 

             17. Во исполнение п. 1.2 «Плана  противодействия  коррупции в администрации 

муниципального образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области на 2021-2024 годы», отчет о выполнении 

Плана мероприятий будет размещен на официальном сайте муниципального 

образования в срок до 20.01.2023г. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                       Ю.Л. Кадимова  
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