
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ Nь 831

30. 12.202l r,

кОб утверждении Плана противодействия
коррупции на территории муниципальнс,го
образования Гвардейское сельское посепение
Симферопопьского района Республики Крьтм на
2022год>>

пгт. Гвардейское

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 2|.03.201.4 Ns 6-

ФКЗ <<О прин ятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в

составе Российской Федерации новых субъектов - Ресгryблики Крым и города

федерального значения Севастополя), Федеральным законом от 06.10.200З }lb 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), в соответствии с <НационыIьным планом противодействия коррупции
на 2021-2024 годы), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
16.08.2021 года j\b 478, Федеральным законом от 25.12.2008 года Jф 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), в целях обеспечения комплексного подхода к

ре€tлизации мер по противодейотвию коррупции на территории муницип€tJIьного
образования Гвардейского сеJIьского поселения Симферопольского раиона
Республики Крым, администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план протиБодействия коррупции территории
муницип€tлъного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым, согласно приложению.

2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его

подписания.

Глава администрации
Гварлейского сельского поселения Чичкин



11рилоrкение к trост,аFIовJIсI{иIо

I'вардейского сеJIьсltого
адlминистрации

поселения

СимферопоJIьского района Республики Крым от
з0.12.2021г. Nc 831

водействия коррупции
брlзования Гвардейск,IIа территории муниципального

Симферопольского ра
п4s

блики
ейское сельское поселение
рым па 2022rод

Ns

п/п
F{аименование меропр иятия 4сполнитель Эрок

)еализации
Эжидаемый
)езультат

1

1. Задача _ Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реаJIизации
государственной политики в области противодействия коррупции в поселении

1.1 Эбеспе.tеtlие рал]мешlения
анформации о про,I,иlзоlIействиtt
коррупции в оргаIIах мсс,гIlого
]амоуправлеIIия пOсеJlеI]иrI.

эаз,ьясl]ение населеник) о поряJ]кс
lредоставJIеIIия муницигIllJIьItых

/сJlуг (функrдий) на сай,ге IIоселеl]ия
в сети <Интерtrет>, в оdlициrL,Iьном
печатном изl]ании

Щирек,l,сlр МБУ
кУчреiкдlение п()

эбеспечсниrо
цеятеJlы{ости ОМС МО
Гвардейское сеJIьское
lоселение)

Z021 - 2024
,o/].l

Iotзl,tllteHиe
),гкрьlтос,ги и

1ОСТУIIНОСТИ
лнформации о

1еятельносllи по
rроtРилактике
(оррупцио}Iных
rравоIларушений

|,2. )беспе.леttие опубrlикования Ita

ldlициальном сайте Администрации
]еJtI)СКОГО ПОСеЛе]{ИЯ СВеДеttИЙ О

IиоJIеllнос,i]и Jlиц, замешI,аlоtцих
\4УI]ИЦИIlаJIЫIЫе /{ОJI}К}IОС'l]И,

lоJIжl]ости муниципалыtой слуlttбы
) указанием dlинансовых :]атра,г на
{х содержаIIие

Щиреrстор МБУ
<У.лрелсдеtтие пс
lбеспечеrtиtt-l
IеятелI>I,Iос,ги ОМС М(]
iвztрдейсrсое сельскос
IосеJIение))

Z02l - 2024
]ода

lовышегlие
),гкрытости и

1осl,упIIости
аrl(lормации о

lея,I,еJlьнос,ги IIо

lроdlилактике
(орруtIцио!l}Iых
rравонарушений

1.3, iроведение анчLпиза обраrцепий
,ражl{ан и организаций,
Jолер)(аtцих информациIо с
(оррупциогенIIых проявлеIlиях. I

{еJIях орI,аFIизаLIии коп]]роля
lроверки указанных обращений,
]воевреме}IlIого выявJIеIIиrI у

/странениrI причин lIарушlеLlия rIрав,

:вобод и законных интересоЕ
,рalкдаIl и оргаtлизаций

упозтномо.lеtrrrый
Jпециалист
\дминистрац,илr
i'вардейсrсого сеJtьского
lоселения по работе с

lбращениями граждан

Io мерс
IосIупJIениrI

Предупреждение
lроtРилактика
(оррупционI-Iых

rроявлений



1,4. 'азмещение сведений о доходах
асходах. имуществе L

бязатеlrьс,гвах имуш{есlг]]еfillоI,(

apat(Tepa мунициIlаJIь[lы)
Jlужащих и tIJleItoB их семей н;

(lитдиальном сайте Адмигtисlpаци}
еJIьского поселеI-1ия в соо,гl]етсl]]]ир

:]акоI-rодатеJlьстI]ом L

tуниllиiIаJIы,IIJми правовым!
кl,ами

IloJII]oMoLIetl нLIй

lециаJIис1,

/1миItис,грации
)сеJIе!tиrl

дно т] м
го года

есоOлlодениrI
]lкоIIодательс,l,ва
оссийской
)едерации п

ротиводействиlо
оррупLlии,
ринятие

1.5. ]одействие общественным
)рганизациям в проведении
Iросветительских мероприятий по
}нтикоррупционной тематике

Глава алI\4иtIистрации
iварлейского сеJIьскогс
lосеJIения

)-021 - 2024
-ода

.Iредупреждение и

rрофилактика
(оррупциошных
rрояв.ltений

1 Iрив:tе.lепие tIезависимLlх
)ксперl]ов дJIrI прове.I_{ениr]

:I9зовисимой ан,гиl(оррупционrtой
)1(огlертизы LIормативных правовых
tк,гов органов местногс
)аIvIОУIIРаI]JIеIIИЯ И ИХ 11РОеК'ГО]]

]пециzurисr,ы
\дмилtистl)zrl\и и
-варllсйскоI,о сеJILского
IoceJIe FIиrt

)-02| - 2024
-ода

]ыяв:rегlие
]лучаев
Iесоб.lIлодеt tияt

}аI(онодатеJIьс,гвit
Российской
Феzlерztции по
lро,гиtsодействиrо
(оррупtlии,
lринятие
]оответстl]уrощих
иер

)) ]беспе.tеlлие размещения [роек,Iов
тостапов.ltений Админисr,рации
)еJIьского посеJIеllия, реt,шегtий
Jобрания l]редстаI]иr,елей сельского
lоселения на официzutьном сайте
\лмиttис,граL{ии в се,ги <Иtl,герLlеD)

]иреrстор МБУ
<Учрелсдение по

lбесгtечепиrо
lеrrгеJlьности ОМС МС
'вардейское сельскос
Iоселение)

z02l - 2024
lода

lовып.tеt{ие
)ткрыгости и

1остуI1IIос,]]и
лrIt}ормации с

{еятельнос,ги пс
rрофилакт,иtсе
(оррупrциол{ных

1равоI{арyIпегtий

iазработtса пpоектоI]
ч{УНИllИПаЛЬ[lЫХ ПРа]]ОВЫХ аКТО1] l]0

rро,гиводействлI]о коррупLIии t]

ч{уIlи]lипаIьI{ом образовании.
]IIесеI]ие изменений в

ч'tУНИЦИПаЛЬI]Ь,lО lIPaBOI]Ыe аКТЫ ПС

]оtlросам гIроти]]од,ействия
(оррупции

]ачаJtt ttиtс

ори/_(ического о,гдlеJIа

lдмиIнl4сT ,раLlии
-варлейсtсого сельскогс
IоселениrI

Z021 - 2024
]ol(a

[ре7дуrrрехtдеFlие

tро(lилzrктика
(оррупционIlых
lроltвлеrrий



IривлеLIение муниципаJIьны
лужащих к yr1;1a,.rro в обсуждени

разработке нормагивны

равоI}ых aKToI] по вопроса]

ротиRодействия коррупци}
роведеIIие обсуrкдений практик
рименения аr-I,гикоррупциогI[Iог
аI(онода,гельства
tY l]ИЦИIIаJI],1{ЫМ И СJIУЖаIЦИМИ

I'лава админI4с,I1]аI (и

I'вардеtlского
сеJIl,скоГо ПосеЛенИrI

режс одн
;iI В ГоД

)дуl]режлсние
tРилактиtса

рупционпых
явлений

З. Задача - Внедtрение антикорруIIL1I4онI]ых мсханизмов I} paN{Kax реализаIlии каi]роtsоЙ

поJ Iитики. Аrrт,иtсор ру l]t(и о ll Fl ое о бразо ван и е,

3,1 Эрганизация rIроведения
lовыLuения кI]аJIиd)икаLIии
чlуrIиципалLнь]х служащих. в

цоJIжI,IостL]ые обязаItLtос,ги которых
l]ходит участие I] про,гиводеЙо1,1]ии
корt]Yпции

I)laBa а/{минис,грации
Г'вар/lейсrсого сеJII)ск()го
.1оселеI-Iиrl

z021 - 2024
,ода

1релупреж/],е}tие
rрофи,ltактика
(оррупциоtIных
rроявлений

,.Z. )ассмотрегIие Комиссией по
:облюдепиtо требований rc

:лухсебному IIоведениIо и

/регулироваI]ию конфликта
.rнтересоR BotlpocoB. касаIощихся
)остоrll-Iиrt работы по
lротиводейстI]иIо коррупции) в 1,ом

{исле по Itредотвращепию и (или)

/регуJIироваItиiо конфлик,га
.tll1]epecol]. а 1,аI(же tlри}Iя,гию
(онкретных мер по
]оl]ершенствоваI] иIо r:акой рабо,[ы;

)уttоводи,гель комиссии
1о собJI[о/{еFIиIо

tpсбований к
)лужебному IIове/{ениIо

'1 урегуJIированию
сонфликта иIt],ересов

2021 - 2024
]ода

1редупрехсдеI]ие
lрофилактика
(орруtlцио}Iных
rроявлений

J.J. ]еализацияt компJIекса
)ргани:]ационL]ых, разъrIсниl,еJIы]ых
] иIlых мер по соблtодению
]Jlужащими запретов, ограничений
а требований, устаI]овленных R

tеJ]ях противоltействия коррупLlии.
] том числе с участием
эбшiесr:венных объединений.

усr,авной задачей I(оторых явJIrIет,сrI

/час,гие в гIротиводеliствии
|(оррупции. и /Iругих иllсl,иl,у,гов
гражда}Iсl(ого сlб шцес,t,ва

Глава а/{миltис,грации
Гварлейсrсого сеJIIlского
IосеJlеIIия

z02l - 2024
,ода

1редуrrрехсдеttие и
rрофилактиrса
(ОРРУПЦИОIIЕЫХ

rроявлений

з.4.
-[роведеtrие 

рабоr:ы по l]ыяl}JIеIIик).

Iредо,гврашIе}Iиtо и урегуJIированию
сонфликта иI{тересоR в

lеятел1,1lос,ги муI"lиtци tIаJIьFIых

)лужащих

(омиссия tlс
:об:lюдению
гребований к

1.1tутсебному IIоl]е/{еIIиlс

{ урегулированик]
сонфликтit иIrтересов

т\4ере

rеобходимос,ги
Jре2lупрелс/fе}Iие
,tрсlt|и;rакr,ика

(оррупциолIItь]х

rроявлений



.5. росвеIщение муниLIипаJIьI]]
Iужаtцих по аптикоррупционIl
)]\,Iагике и методI4LIеск
]еспе.леlIие ltрофессиоIIальн
lvrкебной
у]tицигIаJIьных

/{еятеJIы,lост
сJtужащи

)азраОотка памя,l]ок по I(JIIоIIевым

опросам противодействия
оррупции; организация в рамках
роведения ко}Iкурсных проL(еl(ур
tlкетироваI-Iия, тсстирова}Iия или
I-Iыx меl-одоt] оценки знаниrI
о:tо>tсеl-tий oc[IoB
п,l,икоррупционного
:tКОНОДаТеJtЬС'l'Ва)

.омиссиrI

1эо,гиtзодейс,гвиIо
0рруlIции
,дмиIIиоl]раlL\и и

вt}рдейскоI,о ceJlbc

)21 - 202
tl{tl

tредуrIреждение

ро(ЬилаI(Tика
ОРРУПЦИОIJНЫХ

роявлеI]ий

).6 Jбеспе.rетrие оргаЕизаци],I
)азлиlIItых видов у.Iебtлых
]еминаров. аппаратIlых соl]еtItatпий
Io ]]опросам Ilротиволействияl
(оррупl{14и (вводгrый семиI{ар дJIяI
-раж/]ан. вIlервые поOтуIIивI]]их Ila
чlуI{и LlипаJIL l]ylo сrrужбУ

(оп,Iиссия по
lро,rиво2_1ейстI]иIо
(оррупtlии }]

\дtчtигlис,грации
-вардейского ссJIьского
lооеJIеFIия

)-021 - 2024
-ода

Iрелу I rрех<леIr и е

lро(lилаttстика
(оррупLtионIIых
tроявлеlrий

).l.

)1]дельных
Эелерzulьного
lротиводейс,гвии

азменениями
]аконода"гелLстI]2}

полоlttеltий
закоIlа (о

коррупttии);

поло>tсеttий
российсtсой

Jроведеttие регулярной работы по
4сllолнению IребоваIIий
1r-Iти It о рру ll ци о нн о го
}аконодательства N4у[lиципаJIьFIыми
]лужащими, увольняющиN4ися с

иушиLIипаJIыIой сJIужбы, LIьи

цолжIIооти вхо/lиJIи ]] пepelleltb,
/сr,аttовленный в соо,гl]с],с,гl]ии с

Указом Презtt2_1енr,а Российской
Федераrtии о,г 21 икlля 2010 г. -Nq"2
)25 кО мерах по реа_пизации

)зl{акомJtеIIие сJ]ужalпlих с

Федератlии о гIротиводейс,tвии
коппчппии)

КОПЦИССИЯ I1O

lро,гиводейс,г]]иlо
(орруIlции в

\дпцинистрации
.-варлейского сеJtьского
IосеJlения

)-021 - 2024
,ода

iIредупрежl(епие
rроtРилаrктика
(ОРРУПЦИОIIНЫХ

lроявлений

].8. Iровеr]еl,tие работы по а]IаJIизу

:ведений. представлrlемых
,раж/]аlIами, Iтре,Iенду]оп,(ими ша

}амеп{ение /Iо;tлсносr,ей
ч{униципautыlой службы

(омиссия пс
rротиводействиIс)
(оррупLIии t]

\дшлиlt исl,рации
-вар/lеiiского сельскогс
lоселениrI

Z02\ - 2024
,ода

]r,lявлет,rие
)луLIаев

lесоблюдеtлия
}аконодатеJIьс,l,ва
)оссийской

Dедераrlии по
rро,глtводсйс,гвиI<>
(орруIILIии.

lринятие
)оотl]етс],вуюп{их
vle р



.9. [роведение антиItоррупL(ион}lы
IpoBepoк в отноLI]еI{и

дуIJиlIипаJlьных служащи
про]]ерка досl,оr]ерIIос,Iи и lIoJtIloT]

ltзедений о доходах, сlб имушlесr,ве
lбязаrеrlьствах имуtItественtlоI,
(apalfl,epa; KoI-ITpoJlb сtзелений

лава алминис,граци
вардейского сеJIьскоt,

осеJ-IениrI

021 - 20, tредупрехtлеlilие

рофилактика
ОРРУПLIИОFIНЫХ

роявлений

10 .[рименение мер дисциIIJ]инарнои
)тве],стI]еttности к мунициlIапьI,ILlм
)J]уI(ащим ]] каждом сJIучас
tесобrtтодения иN,Iи заl]ре,l,ов.

lграничений и ,t,ребоваrний,

УСT&lIОВЛеНIlIltХ В IIOJIrIX

tро,гиволейсl,вия коррупl lии

Г'лава а/lмиLrистрrl1_Iии
-'вардейсtсоl,о сеJIьского
lосеJ]ения

z021 - 2024
,олzl

зыяlвление
]JIyLIaeB

lесоблюдеrtияt
]аконOдt}теJILства
российсtсой
Федерации пс
lротиводействиtо
коррупции,
iIРИНЯТИе

]оответс,tвуюtI{их
иеD

1. Задача - ОптимизаIdия системь] закупоt( для муниI{иtlзJIы{ых нужд селLского посеJIения

1
-Iовыlllение э(l(lекr,ивttости
I1эо,t,иводейс1,I}иrl t(оррупltии rIри
)суIIdес,гвлении :]акуIIок ,I,oBapOB,

)або,г, услуг /I,JlrI обеспе.ленияt

ч{УIlИIIИПаЛЬНЫХ IlУЖД. В I'ON,I LIИСJIе

)суulестt]Jtеllии рабо,гы llo
Iе/{опуlцеtIиIо возItикtIовеIlия
<онr};rитста интересов в дttгltтой
:(lcpc дс,я,гсJlIlllос,г14 (ttpoBcltettиc

}Llализа аффилироваI]IIых связей
{JIеIIов закупочных tсомиссий с

/ частI-I и ка]\,Iи заltсу lto tc)

1динаrя комиссия llc
Iровеllе_l{иlо зitкylloI( и

1уt(I(иоt I()i]

IдlI\4 ил,lисl,рaulии
'вардейскоI,о сельскоt,с
loceJteНиrI

z021 - 2024
,ода

]т,tявле1,1ие

)лучzlеR
rесоблtодениrt
}аконодательотва
)оссийоtсой

Dедерации по
lро,I,иво/iеЙствиIо
(оррупции.
lриtIятие
]оответстI]уюtцих
иер

+,2, lовыше1-1ие эффеtс,гивности
]I]}Tp9HIt9t,o финансового ау/-lиl,а I
)рганах MecTFIoI,o caМoyll равJrения

уполномо.tеtrный
]пециалис,г
\дмиписr:рации
-вардейского

lооелениrl

z02l - 2024
года

.Iредупрехсдение и

трофилактика
(оррупциоlIных
rрояtlзлtений

+.4 .Iовышение профессиональной
Iодготовки работников, занятых I
эфере ра:}мещения муницип€tльногс
}аказа

\.цмtиt t исr,ра1_1ия
'веtр2lейсtсtlго ceJl ьсl(ого
IоселеIlиrl

z021 - 2024
-ода

lIредупрежлеIIие и
tро(lиrlакr:ика
(орруIIциоIl]{ых

tlэоявrlеl,tий

5. Задача - Совершrенстt]оваI{ие системы учета муниципzulьного имуulества и оценки еГС

tiсIlоJlьi]оI]пнияt



ышение эс[lфективrr нистраIIия l]JIеIIие
LIaeB

lо.цения
Ho/{atTeJtbc,l,Ba

искои
п

ротиводействиlо
рупции,

риня,гие
ующих

ро,гиводцействия коррупl{ии Il

tleTe и использоваIt

уницигrаJIьI]оI,о имущес,Ir]а, в

осуществление рабо,гы
пуLlIеFIиlо возцикновен

флик,га и}lтересов t] /цанн

/f,еятель}Iости (про
нализа аффилироваIIItых

ых JIиLц, уLltlствуюlл,их
риrIrIтии реrтrений

сиск()l,о сеJIьс

[IиrI

редоставJIении
мущесl]ва, с

диLIесI(ими

МУIIИliИIIаJII)
(lизичесtсими

JIиI{ами
lIателями щес,гва


