
Приложение 

к постановлению администрации 

Белогорского района Республики Крым 

от 22.12.2020 года №520 

 

 

Информация о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Белогорском районе Республики Крым на 2021 -

2023 гг. год в 1 полугодие 2021 года 

 

№ п/п 

плана 
Мероприятия, указанные в Плане 

Ответственные 

исполнители 
Меры, принятые для исполнения плана и сроки 

1 2 3 4 

1.1. Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными 

муниципальных правовых актов 

администраций муниципального образования 

Белогорский район, незаконными решений и 

действий (бездействия) администраций 

муниципальных образований Белогорского 

района, и их должностных лиц 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Отсутствует правоприменительная практика по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными муниципальных 

правовых актов администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорский район, незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района, и ее должностных лиц 

1.2. Подготовка изменений в действующие 

нормативные правовые акты администрации 

по совершенствованию правового 

регулирования противодействия коррупции в 

соответствии с изменениями, вносимыми в 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

Приняты следующие постановления: 

- №13 от 13.01.2021 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по проведению служебного расследования в 

администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым»; 



2 

законодательство Российской Федерации и 

Республики Крым 

района Республики 

Крым 

- №15 от 13.01.2021 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым»; 

- №56 от 02.03.2021 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым»; 

- №100/1 от 29.03.2021 года «О внесении изменений в 

Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, утвержденный 

постановлением от 18.12.2019 года №216»; 

- №104 от 31.03.2021 года «О признании утратившим силу 

постановления от 13.01.2021 года №13 «О внесении 

изменений в состав комиссии по проведению служебного 

расследования в администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым»; 

- №112 от 05.04.2021 года «О внесении изменений в 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы 

администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, и 

муниципальными служащими администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики 
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Крым и соблюдения муниципальными администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым требований к служебному поведению»; 

- №126 от 20.04.2021 года «Об утверждении 

Антикоррупционных стандартов деятельности 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий 

муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым и Положения о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

отношении руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым»; 

1.3. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Приняты следующие постановления: 

- №13 от 13.01.2021 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по проведению служебного расследования в 

администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым»; 

- №15 от 13.01.2021 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым»; 

- №56 от 02.03.2021 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым»; 
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- №100/1 от 29.03.2021 года «О внесении изменений в 

Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, утвержденный 

постановлением от 18.12.2019 года №216»; 

- №104 от 31.03.2021 года «О признании утратившим силу 

постановления от 13.01.2021 года №13 «О внесении 

изменений в состав комиссии по проведению служебного 

расследования в администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым»; 

1.4. Рассмотрение на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов отчета 

о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Белогорском 

районе Республики Крым 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Заседаний комиссии не проводилось 

1.5. Размещение отчета о выполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Белогорском районе Республики Крым в 

государственной информационной системе 

Республики Крым «ПОРТАЛ Правительства 

Республики Крым» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Размещено 24.06.2021 года 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в Белогорском районе Республики Крым 

2.1. Организация работы по доведению до 

граждан, поступающих на муниципальную 

Администрация 

Зуйского 

Отсутствуют вакантные места 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/23700600/15
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службу, положений законодательства о 

противодействии коррупции, а также 

предоставление им соответствующих 

методических материалов 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

2.2. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений, 

запретов и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Сектор по 

правовым 

(юридическим) 

вопросам, 

делопроизводству, 

контролю и 

обращениям 

граждан 

Проведены следующие занятия: 

- 26.01.2021 года на тему: «Взаимодействие с 

компетентными органами и организациями иностранных 

государств при проведении проверок соблюдения 

ограничений, запретов и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции»; 

- 26.01.2021 года на по вопросу предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год); 

- 17.03.2021 года на тему «Ознакомление с Методическими 

рекомендациями про практике применения Федерального 

закона от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

применения обращений граждан Российской Федерации»; 

- 17.03.2021 года на тему «Ознакомление с Методическими 

рекомендациями по повышению эффективности 

результатов рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающих постоянно, преимущественно или временно 

в субъекте Российской Федерации, и объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в субъекте Российской Федерации, в 

территориальных органах федеральных государственных 

органов, исполнительных органах государственной власти 
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и органах местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации, государственных и муниципальных 

учреждений и иных организациях, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

осуществляющих деятельность в пределах субъекта 

Российской Федерации»; 

28.04.2021 года на тему: «Разъяснения по вопросу 

возможности применения отдельными категориями лиц 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

2.3. Осуществление комплекса разъяснительных 

мер по недопущению муниципальными 

служащими поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

15.03.2021 года проведено занятие на тему: 

«Формирование у муниципальных служащих негативного 

отношения к дарению подарков этим служащим в связи с 

их должностным положением или исполнением служебных 

обязанностей»; 

Разработана памятка на тему: «Формирование у 

муниципальных служащих негативного отношения к 

дарению подарков этим служащим в связи с их 

должностным положением или исполнением служебных 

обязанностей» 

2.4. Доведение до муниципальных служащих 

положений законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе о 

конфликте интересов, об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

15.03.2021 года проведено ознакомление с разъяснениями 

рекомендательного характера по актуальным вопросам 

применения антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации; 

Разработана Памятка для муниципальных служащих по 

противодействию коррупции и 16.03.2021 года проведено 

ознакомление с Памяткой для муниципальных служащих 

по противодействию коррупции; 
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сведений, представляемых указанными 

лицами в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции 

20.04.2021 года проведение ознакомление с 

Методическими рекомендациями о порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения государственного или 

муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, включающие перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, вопросы организации 

проверки этих сведений и порядка регистрации 

уведомлений 

2.5. Проведение мероприятий по формированию у 

муниципальных служащих негативного 

отношения к дарению подарков этим 

служащим в связи с их должностным 

положением или исполнением служебных 

обязанностей 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Разработана Памятка для муниципальных служащих по 

противодействию коррупции и 16.03.2021 года проведено 

ознакомление с Памяткой для муниципальных служащих 

по противодействию коррупции. 

2.6. Осуществление контроля за предоставлением 

муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематический контроль 

2.7. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 

странице официального Портала 

Правительства, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

Опубликовано 30.04.2021 года 

 

(https://zuyskoe.rk.gov.ru/uploads/txteditor/zuyskoe/attachment

s//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phppyzktO_1.pdf) 

 

https://zuyskoe.rk.gov.ru/uploads/txteditor/zuyskoe/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phppyzktO_1.pdf
https://zuyskoe.rk.gov.ru/uploads/txteditor/zuyskoe/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phppyzktO_1.pdf
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характера, предоставляемых муниципальными 

служащими, должности которых включены в 

перечни, установленные муниципальным 

правовым актом 

района Республики 

Крым 

2.8. Осуществление анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых: 

 

- гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 

- муниципальными служащими 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

30.04.2021 года проведен анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими; 

 

Отсутствуют вакантные места 

2.9. Проведение проверок: 

- достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лиц, претендующих на замещение должностей 

в администрации; 

- соблюдения муниципальными служащими 

администрации Белогорского района 

ограничений и запретов, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом 

Республики Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК «О 

противодействии коррупции в Республике 

Крым» 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

30.04.2021 года проведен анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими; 

 

Отсутствуют вакантные места 

2.10. Осуществление контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

Систематический контроль 
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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 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

2.11. Принятие мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на 

должности муниципальной службы и 

поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Обеспечено обучение заведующего сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и 

обращениям граждан по программе «Противодействие 

коррупции в системе государственного и муниципального 

управления»; 

Систематическая работа с личными делами 

муниципальных служащих 

2.12. Обеспечение уведомления муниципальными 

служащими представителя нанимателя: 

- о фактах обращения с целью склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- о выполнении иной оплачиваемой работы 

согласно требованиям действующего 

законодательства 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Разработана Памятка для муниципальных служащих по 

противодействию коррупции и 16.03.2021 года проведено 

ознакомление с Памяткой для муниципальных служащих 

по противодействию коррупции 

3. Организация работы по противодействию коррупции в подведомственных организациях администраций муниципального 

образования Белогорский район Республики Крым 

3.1. Разработка планов работы по 

противодействию коррупции в 

Администрация 

Зуйского 

Принято постановление №88 от 19.03.2020 года «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию 
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подведомственных организациях (далее - ПО) 

на 2021-2023 гг. 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

коррупции в муниципальном образовании Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

на 2020-2021 гг.» 

3.2. Осуществление контроля за выполнением ПО 

планов работы по противодействию 

коррупции и реализацией положений статьи 

13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематический контроль 

3.3. Осуществление контроля за определением 

подразделений или должностных лиц ПО, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематический контроль 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

4.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов (проектов 

муниципальных правовых актов) 

Прокуратура 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Направление проектов НПА В Прокуратуру Белогорского 

района Республики Крым и размещение на сайте Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым 

4.2. Обеспечение исполнения положение 

Соглашения о взаимодействии между 

администрацией Белогорского района и 

прокуратурой Белогорского района в 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Направление проектов НПА В Прокуратуру Белогорского 

района Республики Крым и размещение на сайте Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым; 

Исполнение предписаний, протестов и требований прокуратуры 

Белогорского района Республики Крым 
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правотворческой деятельности и обеспечении 

единства правового пространства Российской 

Федерации 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

4.3. Направление проектов нормативно-правовых 

актов в Прокуратуру Белогорского района 

Республики Крым для проведения экспертизы 

на соответствие нормам действующего 

законодательства 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематически 

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, закупок товаров, работ и услуг 

5.1. Обеспечение представления населению 

информации о бюджетном процессе 

муниципального образования Белогорский 

район Республики Крым 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Опубликование отчета об исполнении бюджета  

(https://zuyskoe.rk.gov.ru/ru/structure/42) 

5.2. Реализация мер, направленных на обеспечение 

целевого и эффективного использования 

бюджетных средств 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематическая работы 

5.3. Формирование и ведение реестра 

муниципальных услуг, оказываемых 

структурными подразделениями 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

Приняты следующие постановления: 

-№71 от 09.03.2021 года «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, 
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администрации и подведомственными им 

учреждений, создание перечня 

муниципальных услуг с повышенными 

коррупционными рисками 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

предоставляемых физическим и юридическим лицам 

администрацией Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым»; 

- №72 от 09.03.2021 года «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам администрацией Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым». 

5.4. Обеспечение осуществления закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд в 

рамках действующего законодательства 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематическая работа 

6. Антикоррупционный мониторинг в Белогорском районе Республики Крым 

6.2. Информирование населения Белогорского 

района через районную газету «Сельская 

Новь» о результатах рассмотрения обращений 

граждан о коррупции 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Обращения граждан о коррупции не поступали 

6.3. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации и социальных сетях 

информационно - коммуникационной сети 

«Интернет» о фактах коррупционных 

правонарушений муниципальных служащих 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

Систематическая работа 
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органов местного самоуправления 

Белогорского района Республики Крым 

района Республики 

Крым 

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Белогорском районе 

Республики Крым 

7.1. Проведение анализа коррупциогенных 

факторов, выявленных органами прокуратуры, 

министерством юстиции, независимыми 

экспертами, в целях их устранения и 

минимизации в будущем 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематическая работа 

7.2. Обобщение практики рассмотрения 

обращений граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции. Усиление контроля за 

решением вопросов, содержащихся в 

обращениях 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Обращения граждан не поступали 

7.3. Взаимодействие с институтами гражданского 

общества, общественными советами по 

вопросам противодействия коррупции. 

Привлечение их к участию в заседаниях 

рабочих групп, иных совещательных органов 

по антикоррупционным вопросам 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематическая работа, направленная на информационное 

взаимодействие: ответы на запросы, предоставление 

информации 

7.5. Организация антикоррупционной пропаганды, 

информирование населения о выявленных 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

Разработана и распространена на территории поселения 

памятка «Что нужно знать о коррупции»; 
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фактах коррупционного поведения и о 

принятых мерах 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематическое обновление информации в разделе 

«Противодействие коррупции» 

(https://zuyskoe.rk.gov.ru/ru/structure/14) 

 

8. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

8.1. Обеспечение размещения в местах 

предоставления услуг и в иных служебных 

помещениях, где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие работников с 

гражданами и организациями, объявлений 

(плакатов) антикоррупционной 

направленности 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Систематическая работа 

8.2. Разработка методических рекомендаций по 

вопросам повышения уровня правосознания и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Разработаны: 

- Памятка для муниципальных служащих по 

противодействию коррупции; 

- Памятка «Что нужно знать о коррупции»; 

- Памятка «Формирование у муниципальных служащих 

негативного отношения к дарению подарков этим 

служащим в связи с их должностным положением или 

исполнением служебных обязанностей» 

8.3. Повышение квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

обучение заведующего сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и 

обращениям граждан по программе «Противодействие 

коррупции в системе государственного и муниципального 

управления» 

https://zuyskoe.rk.gov.ru/ru/structure/14
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8.4. Проведение тестирования муниципальных 

служащих на знание норм законодательства о 

противодействии коррупции 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

03.03.2021 года проведено тестирование муниципальных 

служащих на знание норм законодательства о 

противодействии коррупции 

8.6. Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Срок исполнения мероприятия не наступил 

8.8. Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу, для 

замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

Не производилось 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения                     А.А. Лахин 


