
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.08.2014г.№ 97 
 
Об утверждении муниципальной антикоррупционной 
программы «План  противодействия коррупции в  
Березниковском сельсовете Рыльского района 
Курской области  на 2014-2016 годы» 
  

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

ствии коррупции», Законом Курской области от 11.11.2008 №85-ЗКО «О противодей-

ствии коррупции в Курской области», постановлением Администрации Курской облас-

ти от 31.12.2013г. №1060-па «Об утверждении областной антикоррупционной про-

граммы «План противодействия коррупции в Курской области на 2014-2016 годы»  

Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную антикоррупционную  программу 

«План противодействия коррупции в  Березниковском сельсовете Рыльского района 

Курской области на 2014-2016 годы. 

2. Главному специалисту-эксперту  Администрации Березниковского сельсовета 

Коростелевой О.А. обеспечить реализацию Плана, утвержденного пунктом 1 настояще-

го постановления. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации Березниковского 

сельсовета Рыльского района Курской области от 15 апреля 2014 года № 58 «О мерах 

по противодействию коррупции» 

4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской об-

ласти С.А.Ковыневу. 

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

новленном порядке. 

 

Глава  
Березниковского сельсовета                                  В.А.Вербин 
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                                                                        УТВЕРЖДЕНА 

                                                           постановлением Администрации 
                                                          Березниковского сельсовета Рыльского 

                                                          района Курской области от 28 августа 2014г.   
                                                          №97 

 
 

Муниципальная антикоррупционная программа 
«План противодействия коррупции в Березниковском сельсовете Рыльского района 

Курской области на 2014-2016 годы» 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной антикоррупционной программы 

«План противодействия коррупции в Березниковском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 годы» 

 
Наименование Программы  План противодействия коррупции в Бе-

резниковском сельсовете Рыльского рай-
она Курской области на 2014-2016 годы» 

Разработчик Программы Администрация Березниковского сельсо-
вета 

Цель программы  Снижение уровня коррупции и ее влияния 
на эффективность деятельности органов 
местного самоуправления, устранение 
причин и условий, ее порождающих 

Задачи программы - обеспечение функционирования системы 
предупреждения и профилактики корруп-
ционных проявлений; 
- осуществление взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и институтов гражданско-
го общества в сфере противодействия кор-
рупции 

Срок реализации Программы 2014-2016 годы в один этап 
Перечень основных мероприятий Про-
граммы 

Перечень основных мероприятий Про-
граммы приведен в приложении к Про-
грамме 

Исполнители мероприятий Программы Органы местного самоуправления, Сред-
ства массовой информации (по согласова-
нию) 

Объемы финансирования Программы Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств, преду-
смотренных на текущее финансирование 
исполнителей мероприятий Программы 

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы 

Развитие и совершенствование направле-
ний, форм и методов взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления  и других 
органов в сфере противодействия корруп-
ции 

 



 
Утвержден 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТР ЦИИ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ОТ 28.08.2014 Г. № 97 

 
ПЛАН 

противодействия коррупции в Администрации Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области на 

2014-2016 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 
1.1. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.1.1. Внедрение системы электронного документо-
оборота (с указанием дат передачи докумен-
тов, фамилий лиц, осуществляющих передачу, 
исполнителей, а также резолюций и фамилий 
лиц, их проставляющих) 

Ведение сквозного учета и контроля ис-
полнения документов 
 

2014-2016  Администрации Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области  

1.1.2. Разработка и утверждение административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Березниковского сель-
совета Рыльского района Курской области  

Регламентация административно-
управленческих процессов в Администра-
ции Березниковского сельсовета Рыльско-
го района Курской области 

в течение  
2014-2016 

Администрации Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

1.1.3. Обеспечение надлежащей деятельности ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих,  
замещающих  должности муниципальной 
службы в Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской облас-
ти, и урегулированию конфликта интересов 

Соблюдение муниципальными служащими 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

в течение  
2014-2016 

Администрации Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

1.1.4. Внедрение административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг с целью 
оптимизации и конкретизации полномочий 
Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области          

Оптимизация и конкретизация полномочий 
Администрации Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области, 
минимизация административного усмот-
рения со стороны муниципальных служа-
щих Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти 

в течение  
2014-2016 

Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

1.1.5. Проведение анализа эффективности внедрения 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на предмет умень-
шения коррупционных рисков и внесение со-
ответствующих изменений в административ-
ные регламенты с целью оптимизации и кон-
кретизации полномочий Администрации Бе-
резниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области          

Выявление коррупционных факторов для 
последующего их устранения, минимиза-
ция коррупционных факторов 

в течение  
2014-2016 

Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

1.1.6 Осуществление контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

Соблюдение открытости и гласности в 
сфере закупок 

2014-2016гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

1.1.7. Анализ причин допущения незаконного пре-
доставления бюджетных средств, распоряже-
ния муниципальным имуществом. 

Предотвращение незаконного предостав-
ления бюджетных средств 

2014-2016гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

 
1.2. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий 

     
1.2.1 Обеспечение своевременного  представления 

сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в            
соответствии с Порядком предоставления гра-
жданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Адми-
нистрации Березниковского сельсовета Рыль-

Исключение фактов нарушения муници-
пальными служащими Администрации Бе-
резниковского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области ограничений и запре-
тов, установленных   законодательством о 
муниципальной службе     

2014-2016 Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

ского района Курской области, и муниципаль-
ными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации Бе-
резниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, установленным решением Собра-
ния депутатов  Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 
10.03.2011 №62 

1.3.3. Реализация мер по усилению эффективности  
контроля за соблюдением муниципальными 
служащими Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области  
ограничений, предусмотренных законодатель-
ством о муниципальной службе  

Исключение фактов нарушения муници-
пальными служащими Администрации Бе-
резниковского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области ограничений и запре-
тов, установленных   законодательством о 
муниципальной службе  

2014-2016 Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

1.3.4 Уточнение перечней должностей муниципаль-
ной службы,  замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

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

2014-2016 Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

1.3.5. Обобщение вопросов  правоприменительной 
практики по результатам вступивших в закон-
ную силу решений судов о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий, (бездейст-
вия) органов местного самоуправления, подве-
домственных им организаций и их должност-
ных лиц в целях разработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выяв-
ленных нарушений 

Предупреждение и устранение причин 
коррупционных проявлений 

2014-2016гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

1.3.6 Проверка достоверности и полноты сведений о 
расходах лиц, замещающих муниципальные 
должности Администрации Березниковского 
сельсовета, а также супруга (супруги) и несо-

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

2014-2016гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

вершеннолетних детей вышеуказанных лиц 
при осуществлении сделок по приобретению 
земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бу-
маг,  акций (долей участия,  паев в уставных 
(складочных ) капиталах организаций), в слу-
чае, если сумма сделки превышает суммарный 
доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совер-
шению сделки 

1.3.7 Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими Администрации Березниковского 
сельсовета ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции 

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

2014-2016гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий 
для развития экономики Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области 

2.1. Участие в проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области на 
очередной финансовый год и плановый период 
и годовому отчету об исполнении бюджета 
Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области 

Обеспечение эффективного гражданского 
контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

в течение 
 2014-2016 

Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
(начальник отдела) 

2.2. Осуществление эффективного контроля за со-
блюдением законодательства в области раз-
мещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд и нужд бюджетных учреждений  

Соблюдение открытости и гласности про-
водимых закупок 

2014-2016 Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
(гл.специалист-эксперт) 

2.3. Размещение сведений, предусмотренных Фе-
деральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

Свободный доступ к сведениям по вопро-
сам размещения заказов на поставки това-

2014-2016 Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», на офици-
альном сайте в сети Интернет 

ров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд  

(гл.специалист-эксперт) 

3. Расширение возможностей взаимодействия Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области и общества 
 

3.1. Размещение информации о деятельности Ад-
министрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области на офици-
альном сайте МО «Березниковский сельсовет» 
Рыльского района  

Обеспечение открытости и публичности 
деятельности Администрации Березников-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области 

2014-2016 Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

3.2. Регулярное информирование населения об от-
четах Главы Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области и Админи-
страции Березниковского сельсовета Рыльско-
го района Курской области о своей деятельно-
сти   

Повышение информирования, активности 
и заинтересованности в деятельности Ад-
министрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области насе-
ления  

2014-2016 Средства массовой информации (по согла-
сованию) 

3.3.  Формирование и ведение реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местно-
го самоуправления Березниковского сельсове-
та Рыльского района Курской области  

Информирование населения о предостав-
ляемых муниципальных услугах  

2014-2016 Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

3.4. Размещение информации о проводимых анти-
коррупционных мероприятиях  на официаль-
ном сайте муниципального образования «Бе-
резниковский сельсовет» 

Информирование населения о проводимых 
антикоррупционных мероприятиях 

2014-2016гг Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

3.5. Организация разъяснительной работы в  под-
ведомственных учреждениях по недопустимо-
сти нарушения антикоррупционного законода-
тельства, об ответственности за такие наруше-
ния 

Информирование работников муници-
пальных учреждений об антикоррупцион-
ных мероприятиях 

2014-2016гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 

3.6. Размещение в зданиях муниципальных учреж-
дений  памяток, информационных стендов для 

Информирование населения об антикор-
рупционных мероприятиях 

2014-2016гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

граждан об общественно опасных последстви-
ях проявления коррупции, о порядке предос-
тавления платных услуг, привлечения вне-
бюджетных средств и обжалования неправо-
мерных действий, о существующей возможно-
сти для граждан беспрепятственно сообщать в 
органы государственной власти Рыльского 
района, органы местного самоуправления об 
имевших место коррупционных проявлениях 

3.7. Организация приема граждан руководителями 
учреждений  по вопросам противодействия 
коррупции и фактам коррупционных правона-
рушений 

Обеспечение участия граждан в антикор-
рупционных мероприятиях 

2014-2016гг. Администрация Березниковского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
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