
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.09.2018г.№145 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района №32 от 06.04.2017г. 
«Об утверждении  плана противодействия  
коррупции в Администрации  
Березниковского сельсовета Рыльского района  

Курской области на 2017-2019 годы» 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2018-

2020гг.,утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018г№378, 

Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести в постановление Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района №32 от 06.04.2017г. «Об утверждении  плана противодействия коррупции в 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 
2017-2019 годы» следующие изменения: 
     1.1.  План противодействия коррупции в Администрации  Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области на 2017-2019 годы изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской об-

ласти С.А.Ковыневу. 

3.Постановление вступает в силу после его официального обнародования в уста-

новленном порядке. 

 

И.о.Главы Березниковского сельсовета     
Рыльского района                                                          С.А.Ковынева 

 
 
 
 
 



Утвержден  
Постановлением Администрации  

Березниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

№32 от 06.04.2017г. 
(в редакции постановления Администрации 

Березниковского сельсовета  № 145 от 12.09.2018г.) 
ПЛАН 

противодействия коррупции в Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района  на 2017-2020 

годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 
1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Принятие нормативных правовых актов, на-
правленных на противодействие коррупции, в 
том числе своевременное приведение в соот-
ветствие с федеральным законодательством 
нормативных правовых актов в сфере проти-
водействия коррупции 

Обеспечение своевременного принятия 
нормативных правовых актов в сфере про-
тиводействия коррупции 

2017-2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.1.2. Разработка и утверждение планов мероприя-
тий по противодействию коррупции на 2017 - 
2020 годы  

Совершенствование правовых, организа-
ционных и иных механизмов противодей-
ствия коррупции 

2 квартал 
2017 г. 

Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.1.3 Осуществление контроля за ведением лич-
ных дел лиц,  замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы, в том числе за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, пред-
ставляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую служ-
бу, об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного конфликта 

Повышение эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, , замещающих муни-
ципальные должности и должности 
муниципальной  службы в Курской об-
ласти 

Постоянно,  
в отношении 
свойствен-
ников - в 2-
месячный 
срок после 
принятия 

Правитель-
ством РФ 

Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 



 3 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

интересов нормативно-
го акта о 

внесении из-
менений в 

форму анке-
ты, пред-

ставляе-мой 
при поступ-
лении на го-

сударст-
венную гра-
ждан-скую и 
муниципаль-
ную службу 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 
1.2.1. Предоставление информации о реализации 

планов мероприятий по противодействию кор-
рупции на 2017 - 2020 годы , Главе Рыльского 
района Курской области соответственно 

Совершенствование правовых, организа-
ционных и иных механизмов противодей-
ствия коррупции 

до 20 января 
2018 г., 
до 20 января 
2019 г., 
до 20 января 
2020 г. 
до 20 января 
2021г 

Администрация  Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.2.2. Продолжение взаимодействия территориаль-
ных органов федеральных органов исполни-
тельной власти,  органов местного самоуправ-
ления Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области с институтами граж-
данского общества и социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями по 
вопросам противодействия коррупции в Бе-
резниковском сельсовете Рыльского района 
Курской области 

Оптимизация деятельности органов мест-
ного самоуправления Березниковского 
сельсовета  Рыльского района Курской об-
ласти по профилактике и борьбе с корруп-
цией 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

1.2.3. Проведение оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации муниципальны-
ми служащими функций, и внесение уточне-
ний в перечни должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками 

Актуализация перечней должностей муни-
ципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.2.4. Продолжение работы по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в подве-
домственных организациях органам  местного 
самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

Совершенствование правовых, организа-
ционных и иных механизмов противодей-
ствия коррупции 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3. Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции 
1.3.1. Осуществление контроля за применением пре-

дусмотренных законодательством мер юриди-
ческой ответственности в каждом случае несо-
блюдения запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов 

Применение соразмерных мер юридиче-
ской ответственности за нарушение анти-
коррупционного законодательства 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3.2. Обеспечение своевременного представления 
лицами, предусмотренными действующим за-
конодательством, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера 

Исключение фактов нарушения ограниче-
ний и запретов, установленных действую-
щим законодательством 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3.3. Анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение муни-
ципальных должностей Березниковского сель-
совета Рыльского района Курской области, 
должностей муниципальной службы Курской 
области, руководителей организаций, подве-
домственных органам местного самоуправле-
ния Рыльского района  Курской области, а 
также членов их семей (супруги (супруга) и 

Исключение фактов нарушения ограниче-
ний и запретов, установленных действую-
щим законодательством 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

несовершеннолетних детей) 
1.3.4. Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные 
должности Березниковского сельсовета Рыль-
ского района Курской области, муниципаль-
ными  служащими Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области, а также 
членов их семей (супруги (супруга)  и несо-
вершеннолетних детей) 

Исключение фактов нарушения ограниче-
ний и запретов, установленных действую-
щим законодательством 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3.5. Анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера ру-
ководителей организаций, подведомственных 
органам местного самоуправления Березни-
ковского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области, а также членов их семей (супру-
ги (супруга)  и несовершеннолетних детей) 

Исключение фактов нарушения ограниче-
ний и запретов, установленных действую-
щим законодательством 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3.6. Обеспечение контроля за соблюдением муни-
ципальными служащими Березниковского 
сельсовета Рыльского района  Курской облас-
ти и лицами, замещающими муниципальные 
должности Березниковского сельсовета Рыль-
ского района Курской области, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных зако-
нодательством о противодействии коррупции 

Исключение фактов нарушения ограниче-
ний и запретов, установленных действую-
щим законодательством 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3.7. Ознакомление муниципальных служащих Бе-
резниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области при увольнении с памяткой 
об ограничениях при заключении ими трудо-
вого или гражданско-правового договора по-
сле ухода с муниципальной службы 

Исключение фактов нарушения ограниче-
ний и запретов, установленных действую-
щим законодательством 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3.8. Продолжение деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведе-

Осуществление мер по предупреждению 
коррупции 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

нию муниципальных служащих Березников-
ского сельсовета Рыльского района Курской 
области и урегулированию конфликта интере-
сов, по компетенции 

1.3.9. Продолжение работы по выявлению случаев 
несоблюдения лицами, замещающими муни-
ципальные должности Березниковского сель-
совета Рыльского района Курской области, 
должности муниципальной службы Курской 
области, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. 
Придание каждого случая конфликта интере-
сов гласности и принятие мер ответственно-
сти, предусмотренных действующим законо-
дательством. 
Организация ежегодного обсуждения вопроса 
о состоянии данной работы и мерах по ее со-
вершенствованию 

Предотвращение коррупционных правона-
рушений со стороны лиц, замещающих 
муниципальные должности Березников-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области, и муниципальных служащих  

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3.10. Сбор и обобщение сведений о результатах 
проводимой ими работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в 
том числе по выявлению случаев возникнове-
ния конфликта интересов, одной из сторон ко-
торого являются лица, замещающие муници-
пальные должности, должности муниципаль-
ной службы, и о принятых предусмотренных 
законодательством мерах по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов 

Осуществление мер по предупреждению 
коррупции 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

1.3.11. Проведение мероприятий по формированию у 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области, муниципальных служащих 
Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области негативного отношения к 
дарению подарков этим лицам, служащим и 
работникам в связи с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей 

Формирование у лиц, замещающих муни-
ципальные должности Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти, муниципальных служащих Березни-
ковского сельсовета Рыльского района 
Курской области негативного отношения к 
дарению подарков этим служащим и ра-
ботникам в связи с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

1.3.12. Осуществление в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации 
проверки по каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, порядка 
сдачи подарков, и применение соответствую-
щих мер ответственности 

Исключение фактов нарушения ограниче-
ний и запретов, установленных действую-
щим законодательством 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

 
2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития экономики Курской области 

2.1. Проведение заседаний "круглых столов" пред-
ставителей органов местного самоуправления 
Березниковского сельсовета  Рыльского района 
Курской области и бизнес-сообщества с целью 
выработки согласованных мер по дальнейше-
му снижению административного давления на 
бизнес-структуры 

Выявление избыточных административных 
барьеров и иных ограничений и обязанно-
стей для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и общества в сфере антикоррупционных мероприятий 
3.1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Участие в учебно-методических семинарах по 
вопросам обеспечения предупреждения кор-
рупции в Администрации Березниковского 
сельсовета  Рыльского района Курской облас-
ти, этики и служебного поведения муници-
пальных служащих  

Повышение правового сознания, правовой 
культуры муниципальных служащих Бе-
резниковского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области, формирование отри-
цательного отношения к коррупции 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

 
3.2. Обеспечение открытости органов местного самоуправления 

3.3.1. Размещение в соответствии с законода-
тельством в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные 
должности Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области, муни-
ципальных служащих Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти 

Обеспечение открытости и публичности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Березниковского сельсовета Рыльско-
го района Курской области 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 

3.3.2. Размещение информации о проводимых 
антикоррупционных мероприятиях на 
официальных сайтах органов местного са-
моуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области, в 
средствах массовой информации, в том 
числе с доведением до граждан информа-
ции о порядке обращения в органы внут-
ренних дел, прокуратуры по фактам со-
вершения коррупционных правонаруше-
ний, контактных телефонах доверия 

Информирование населения о проводимых 
антикоррупционных мероприятиях 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 

3.3.3. Информирование населения Березников-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области о порядке, способах и усло-
виях получения государственных и муни-
ципальных услуг, о действующем законо-
дательстве, регламентирующем порядок 
предоставления таких услуг 

Получение населением информации о госу-
дарственных и муниципальных услугах 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Филиал "МФЦ"  по Рыльскому рай-
ону (по согласованию) 

3.3.4. Размещение в соответствии с законода-
тельством в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-

Обеспечение открытости и публичности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Березниковского сельсовета Рыльско-
го района Курской области 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 
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тельствах имущественного характера ру-
ководителей организаций, подведомствен-
ных органам местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области 

3.3.5 Размещение отчета о выполнении ре-
гиональной антикоррупционного, пла-
на (программ) противодействия кор-
рупции, органах местного самоуправ-
ления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Админист-
рации Березниковского сельсовета  

Информирование населения о результа-
тах антикоррупционной работы  муни-
ципальных органов 

До 1 февраля 
года, следую-
ще-го за от-

четным 

Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 

 Обеспечение введения требования об 
использовании специального про-
граммного обеспечения «Справки БК» 
всеми лицами, претендующими на за-
мещение должностей или замещающи-
ми должности, осуществление полно-
мочий по которым влечет за собой обя-
занность представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера своих супругов  и несовер-
шеннолетних детей, при заполнении 
справок о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера 

Совершенствование порядка предостав-
ления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера 

С 1 января 
2019 г. 

Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 

3.4. Оценка деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционных мероприятий 
3.4.1. Принятие мер и совершенствование рабо-

ты по противодействию коррупции по ре-
зультатам социологических исследований 

Повышение результативности и эффектив-
ности работы в сфере профилактики кор-
рупционных правонарушений 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 
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4. Повышение качества предоставления  муниципальных услуг и исключение риска коррупции при их предоставлении 

4.1. Оказание гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи в виде правового консульти-
рования, в том числе бесплатное юридиче-
ское консультирование заявителей по во-
просам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых 
на базе ОБУ "МФЦ" 

Обеспечение граждан бесплатной юридиче-
ской помощью, правовая поддержка получа-
телей государственных и муниципальных 
услуг,  предоставляемых на базе ОБУ 
"МФЦ" 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета ,филиал "МФЦ"  по Рыльскому рай-
ону  (по согласованию) 
 

4.2. Размещение информации в местах приема 
граждан об ответственности за незаконное 
вознаграждение должностных лиц 

Профилактика и предупреждение 
коррупционных проявлений 

2017 - 2020 гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета ,  филиал "МФЦ" по Рыльскому рай-
ону  (по согласованию) 
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