СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
БАТЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2021 года № 27
Об утверждении Плана противодействия коррупции в Совете депутатов
муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2021-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы», Совет депутатов муниципального образования –
Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в Совете депутатов
муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2021-2024 годы согласно
приложению к настоящему решению.
2. Ознакомить ответственных лиц с Планом противодействия коррупции в
Совете депутатов муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2021-2024 годы.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Информационный бюллетень Батьковского
сельского поселения» и размещению на официальном сайте администрации
Батьковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования –
Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области:
Глава муниципального образования –
Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области:

И.В. Акишина

Р.Н. Тактаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования –
Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от 27.10.2021 № 27

План противодействия коррупции
в Совете депутатов муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
на 2021-2024 годы
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Исполнители
мероприятия

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1.

Разработка, утверждение и поддержание в актуальном состоянии нормативного правового
акта об определении должностного лица, ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Постоянно

Совет депутатов

1.2.

Осуществление контроля за реализацией плана противодействия коррупции и размещение его
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа
местного самоуправления в разделе «Противодействие коррупции»

Ежегодно

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

1.3.

Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
депутатов Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов(далее - Комиссия):
- издание нормативных правовых актов, утверждающих положение о Комиссии и ее состав;
- своевременная актуализация состава Комиссии;
- проведение заседаний в соответствии с положением о Комиссии;
- обеспечение контроля за реализацией принятых Комиссией решений.

Постоянно

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

1.4.

Организация работы по приведению нормативных правовых актов муниципального
образования в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства
по противодействию коррупции

Постоянно

Совет депутатов

1.5.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов,
внесенных на рассмотрение представительного органа в соответствие с действующим
законодательством

Постоянно

Ответственный за
проведение
антикоррупционн
ой экспертизы
НПА и проектов
НПА

1.6.

Доведение под роспись до лиц, замещающих должности, осуществление полномочий по
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, методических рекомендаций по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки.
Проведение личного консультирования указанной категории лиц при заполнении Справок

Постоянно

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

1.7.

Обеспечение использования актуальной версии специального программного обеспечения
«Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

Ежегодно

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

1.8.

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
Ежегодно,в
Ответственный за
характера депутатов Совета депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей, на
течение 14
работу по
официальном
сайте
органа
местного
самоуправления
в
информационно- рабочих дней со
профилактике
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством
дня истечения коррупционных и
срока,
иных
установленного правонарушений
для подачи
сведений

1.9.

Представление в ГУКПК Рязанской области:
- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В срок,
установленный

Ответственный за
работу по

лиц, замещающих муниципальные должности;
- уведомления об отсутствии сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», от лиц, замещающих муниципальную
должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе

ГУКПК
Рязанской
области

профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

1.10.

Организация работы с поступившими в орган местного самоуправления, в том числе
Постоянно.
Председатель
посредством
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
жалобами,
Проведение
Совета депутатов
обращениями граждан и юридических лиц о фактах совершения коррупционных
итогового
правонарушений:
анализа ежегодно
- рассмотрение в установленном порядке поступивших жалоб, обращений граждан и в срок до 25.12
юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений;
- проведение анализа поступивших жалоб, обращений граждан и юридических лиц о фактах
коррупции в целях выявления коррупционных рисков в деятельности органа местного
самоуправления

1.11.

Поддержание в актуальном состоянии информации, содержащейся в разделе, посвященном
вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Постоянно

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

1.12.

Актуализация информации по вопросам противодействия коррупции на информационных
стендах, в том числе контактных данных лиц, ответственных за организацию работы в органе
местного самоуправления по противодействию коррупции, и номеров «телефонов доверия»
для сообщения о фактах коррупции в данном органе

Постоянно

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

2. Организация работы по соблюдению депутатами ограничений и запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
2.1.

Доведение до депутатов Совета депутатов положений действующего законодательства
Российской Федерации и нормативных правовых актов органа местного самоуправления о
противодействии коррупции, в том числе о соблюдении ограничений и запретов, исполнении

2021-2024 г.г.

Ответственный за
работу по
профилактике

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

коррупционных и
иных
правонарушений

2.2.

Организовать проведение работы по обеспечению исполнения обязанности депутатами Совета
депутатов уведомлять представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

2021-2024 г.г.

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

2.3.

Организовать проведение работы по обеспечению исполнения обязанности депутатами Совета Постоянно (по Ответственный за
депутатов уведомлять Председателя Совета депутатов обо всех случаях обращения к ним в мере поступления
работу по
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений,
информации)
профилактике
содержащихся в указанных обращениях
коррупционных и
иных
правонарушений

3. Организация работы по соблюдению депутатами Совета депутатов ограничений и исполнению обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
3.1.

Организовать проведение работы по соблюдению депутатами Совета депутатов ограничений и
исполнению обязанностей, предусмотренных ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Постоянно

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

3.2.

Организация работы по разработке и принятию нормативного правового акта,
устанавливающего порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности

Постоянно

Совет депутатов

3.3.

Организация работы по сообщению депутатами Совета депутатов о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

Постоянно

Ответственный за
работу по
профилактике
коррупционных и

иных
правонарушений
4. Взаимодействие органа местного самоуправления с субъектами антикоррупционной деятельности
4.1.

Направление проектов нормативных правовых актов органа местного самоуправления в
органы прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы в целях устранения
коррупциогенных факторов на стадии проекта

Постоянно

Председатель
Совета депутатов

4.2.

Оказание содействия органам прокуратуры при реализации ими полномочий
осуществлению надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции

Постоянно

Председатель
Совета депутатов

по

