
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ  

Глава города Рыльска 

_________________________ 

от 14 января 2021г.    

 

Отчет о работе по выполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации  города Рыльска  

 на 2017-2020 годы за 2020 год 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Принятие нормативных правовых 

актов, направленных на 

противодействие коррупции, в том 

числе своевременное приведение в 

соответствие с федеральным 

законодательством нормативных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

- Постановление Администрации города Рыльска от 

27.01.2020 №73 «Об отмене постановления Администрации 

города Рыльска от 31.08.2017 №866 «Об утверждении 

Положения о порядке получения муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации города Рыльска, разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями»; 

-Постановление Администрации города Рыльска от 

27.01.2020 №74 «О внесении изменений в Порядок 

применения взысканий, предусмотренных ст.14.1, 15 и 27 

Федерального закона №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции», утвержденный постановлением  

Администрации города Рыльска от 20.05.2019 №478; 

-Постановление Администрации города Рыльска от 

27.01.2020 №75 «О внесении изменения в Порядок 

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации города 

Рыльска, в связи с утратой доверия, утвержденный 

постановлением  Администрации города Рыльска от 

06.02.2015 №81; 

-Постановление Администрации города Рыльска от 

13.02.2020 №160 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы Администрации города Рыльска, 

замещение которых связано с коррупционными рисками»; 

-Постановление Администрации города Рыльска от 

13.02.2020 №161 «Об утверждении методики оценки 

эффективности внутренних систем выявления и 

профилактики коррупционных рисков»; 

-Решение Рыльской городской Думы от 26.02.2020 №44/10 

«Об утверждении порядка увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, в связи с утратой доверия»; 

Постановление Администрации города Рыльска от 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

10.03.2020 №243 «Об утверждении порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений в 

Администрации города Рыльска»; 

-Постановление Администрации города Рыльска от 

10.03.2020 №244 «О внесении изменений в приложение №1 

к постановлению Администрации города Рыльска от 

21.04.2016 №451 «Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации города Рыльска 

и урегулированию конфликта интересов»; 

-Постановление Администрации города Рыльска от 

12.05.2020 №392 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 17.04.2020 №272»; 

-Решение Рыльской городской Думы  от 15.04.2020 №47/6 « 

О Порядке принятия решения о применении к депутату 

Рыльской городской Думы, члену выборного органа 

местного самоуправления города Рыльска, выборному 

должностному лицу местного самоуправления города 

Рыльска мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-

1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

1.1.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017 - 2020 годы  

Постановление Администрации города Рыльска от 

07.04.2017 №350 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в Администрации города Рыльска на 2017-2019 

годы»; 

Постановление Администрации города Рыльска от 

11.09.2018№808 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 07.04.2017 №350 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в 

Администрации города Рыльска на 2017-2019 годы»; 

1.1.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов Администрации  

города Рыльска 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации  города Рыльска не проводилась 

 

1.1.4. Проведение антикоррупционной 

экспертизы принятых нормативных 

правовых актов   

Антикоррупционная экспертиза принятых нормативных 

правовых актов  не проводилась 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Предоставление информации о 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017 

- 2020 годы   

Предоставляется ежегодно 

1.2.2. Взаимодействие органов местного 

самоуправления  с институтами 

гражданского общества и социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями по вопросам 

противодействия коррупции   

постоянно 

1.2.3. Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

муниципальными служащими 

Актуализация перечней должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

функций, и внесение уточнений в 

перечни должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

1.2.4. Работа по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в подведомственных 

организациях органам  местного 

самоуправления   

Муниципальные служащие ознакомлены с утвержденными 

НПА по профилактике коррупционных правонарушений, 

также распространяются памятки  

1.3. Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции 

1.3.1. Осуществление контроля за 

применением предусмотренных 

законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов 

Не выявлено 

1.3.2. Обеспечение своевременного 

представления лицами, 

предусмотренными действующим 

законодательством, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Своевременно представлены сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах  имущественного характера 

муниципальными служащими и руководителями 

учреждений. 

1.3.3. Анализ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы 

Администрации города Рыльска, 

руководителей подведомственных 

учреждений, а также членов их семей 

(супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей) 

Проводился анализ представленных сведений  

1.3.4. Анализ сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы  

Администрации города Рыльска, 

руководителей подведомственных 

учреждений,  а также членов их семей 

(супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей) 

Проведен анализ предоставленных сведений 

1.3.5. Обеспечение контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством о 

Фактов  нарушения ограничений и запретов, установленных 

действующим законодательством не выявлено 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

противодействии коррупции 

1.3.6. Ознакомление муниципальных 

служащих  Администрации города 

Рыльска  при увольнении с памяткой 

об ограничениях при заключении ими 

трудового или гражданско-правового 

договора после ухода с 

муниципальной службы 

При увольнении  муниципальные служащие ознакомлены с 

памяткой об ограничениях при заключении ими трудового 

или гражданско-правового договора после ухода с 

муниципальной службы 

1.3.7. Обеспечение деятельности комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

Администрации города Рыльска и 

урегулированию конфликта 

интересов, по компетенции 

В 2020 году проводилось 1 заседание комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  

1.3.8. Организация работы по выявлению 

случаев несоблюдения лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы 

Администрации города Рыльска, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов. 

Придание каждому случаю 

конфликта интересов гласности и 

принятие мер ответственности, 

предусмотренных действующим 

законодательством. Организация 

ежегодного обсуждения вопроса о 

состоянии данной работы и мерах по 

ее совершенствованию 

Случаев несоблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности Администрации города Рыльска, 

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов в 2020 году не выявлено 

1.3.9. Проведение мероприятий по 

формированию у лиц, замещающих 

должности  муниципальной службы 

Администрации города Рыльска, и 

работников подведомственных 

предприятий и учреждений 

негативного отношения к дарению 

подарков в связи с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей 

Информация  доводилась до сведения муниципальных 

служащих и руководителей подведомственных учреждений 

1.3.10. Осуществление в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации проверки по 

каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков, порядка сдачи 

подарков, и применение 

соответствующих мер 

ответственности 

Фактов нарушения ограничений и запретов, установленных 

действующим законодательством не выявлено 

1.3.11. Проведение разъяснительных Информация  доводилась до сведения муниципальных 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

мероприятий по недопущению 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы 

Администрации города Рыльска, 

работниками подведомственных 

предприятий и учреждений 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

служащих и руководителей подведомственных учреждений 

1.3.12. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Получение подарков, выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанность уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 

среди муниципальных служащих не выявлено 

1.3.13. Проведение разъяснительных 

мероприятий с муниципальными 

служащими  Администрации города 

Рыльска о выполнении обязанности 

уведомления о фактах склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, предусмотренных 

статьей 9 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Муниципальные служащие  Администрации города Рыльска 

ознакомлены с выполнением обязанности уведомления о 

фактах склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, предусмотренных статьей 9 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

1.3.14 Осуществление контроля за ведение 

личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

Администрации города Рыльска, в 

том числе за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного 

конфликта интересов   

Контроль за ведением личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Администрации города Рыльска проводится 

своевременно 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на 

 создание благоприятных условий для развития экономики   

2.1. Обеспечение открытости и 

прозрачности осуществляемых 

закупок, а также реализация мер по 

обеспечению прав и законных 

интересов участников закупок, 

установленных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

На сайте Администрации города Рыльска размещен 

мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 2020год 

consultantplus://offline/ref=906CFC0F092DFBF35B25D3F63353012A482B8D0F4733B40F9FC4D9943C61A901515A86F5BC0ED41FjBP3M
consultantplus://offline/ref=906CFC0F092DFBF35B25D3F63353012A482B8D0F4733B40F9FC4D9943C61A901515A86F5BC0ED41FjBP3M
consultantplus://offline/ref=906CFC0F092DFBF35B25D3F63353012A482A8D0A443AB40F9FC4D9943Cj6P1M


№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2.2. Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

осуществляется 

2.3. Контроль за  использованием 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  

города Рыльска, земельных участков, 

находящихся на территории города 

Рыльска, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в том числе контроль в 

части своевременного внесения 

арендной платы в бюджет 

Обеспечивается эффективное использование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и общества в сфере 

антикоррупционных мероприятий 

3.1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Проведение учебы по вопросам 

обеспечения предупреждения 

коррупции, этики и служебного 

поведения муниципальных служащих 

Администрации города Рыльска   

Учеба по вопросам обеспечения предупреждения 

коррупции, этики и служебного поведения муниципальных 

служащих проводилась 

3.1.2. Организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих 

Администрации города Рыльска. 

Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации муниципальных 

служащих Администрации города 

Рыльска, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции»; 

Заместитель Главы Администрации города Рыльска 

принимает участие в семинарах по реализации 

антикоррупционной политики - постоянно 

3.1.3. Организация обучения 

муниципальных служащих 

Администрации города Рыльска, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу в 

Администрацию  для замещения 

должностей, включенных в 

перечни должностей, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

В 2020 году  на муниципальную службу граждане не 

поступали 

3.2. Расширение возможностей взаимодействия органов местного самоуправления и общества 

3.2.1. Проведение ежегодных встреч 

руководящих работников 

Администрации города Рыльска с 

населением города Рыльска 

Проведение  отчета о работе Главы города Рыльска перед 

населением  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

3.2.2. Обеспечение работы «горячей линии» 

для обращений граждан о возможных 

коррупциогенных проявлениях со 

стороны муниципальных служащих 

Работа «горячей линии» для обращений граждан о 

возможных коррупциогенных проявлениях со стороны 

муниципальных служащих обеспечена 

3.2.3. Привлечение представителей 

общественности к участию в работе 

советов, комиссий, рабочих групп 

органов местного самоуправления 

Представители общественности к участию в работе советов, 

комиссий, рабочих групп Администрации города Рыльска 

привлекаются 

3.3. Обеспечение открытости органов местного самоуправления 

3.3.1. Размещение в соответствии с 

законодательством в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих 

Администрации города Рыльска   

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих 

Администрации города Рыльска размещены на официальном 

сайте Администрации города Рыльска своевременно. 

3.3.2. Размещение информации о 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях на официальном сайте 

Администрации города Рыльска, в 

средствах массовой информации, в 

том числе с доведением до граждан 

информации о порядке обращения в 

органы внутренних дел, прокуратуры 

по фактам совершения 

коррупционных правонарушений, 

контактных телефонах доверия 

Информация  о противодействии коррупции размещается на 

официальном сайте Администрации города Рыльска в 

разделе «Борьба с коррупцией» - «Методические 

рекомендации» 

3.3.3. Оказание содействия СМИ в широком 

освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых органами 

местного самоуправления   

Нормативно-правовые акты по противодействию коррупции 

размещаются  на официальном сайте Администрации города 

Рыльска 

3.3.4. Информирование населения о 

порядке, способах и условиях 

получения государственных и 

муниципальных услуг, о действующем 

законодательстве, регламентирующем 

порядок предоставления таких услуг 

Размещение информации о муниципальных услугах  на 

официальном сайте Администрации города Рыльска. 

Население информируется о предоставлении 

муниципальных услуг в электронном виде 

  

3.3.5. Размещение в соответствии с 

законодательством в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей подведомственных 

учреждений,  а также членов их семей 

(супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей)  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей 

подведомственных учреждений, а также членов их семей 

(супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

размещаются на официальном сайте Администрации города 

Рыльска своевременно. 

3.3.6. Размещение отчета о выполнении 

региональной антикоррупционной 

программы, планов (программ) 

противодействия коррупции в 

Администрации города Рыльска в 

Направлен на размещение 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Рыльска в 

разделе «Борьба с коррупцией» 

 

 

 

 

 

 
3.3.7. Обеспечение введения требования 

об использовании 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 

Специальное программное обеспечение «Справки БК» 

используются 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 

3.4. Оценка деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционных 

мероприятий 

3.4.1. Анализ поступающих обращений 

граждан о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих 

Администрации города Рыльска,  

руководителей подведомственных 

организаций и учреждений 

Обращения граждан о фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих в Администрацию города 

Рыльска не поступали 

4. Повышение качества предоставления  муниципальных услуг и исключение риска коррупции при их 

предоставлении 

4.1. Оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи в виде 

правового консультирования, в том 

числе бесплатное юридическое 

консультирование заявителей по 

вопросам предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе ОБУ 

«МФЦ» 

По мере обращения граждан помощь оказывается 

4.2. Разработка и внедрение 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг, исполнения муниципальных 

функций 

Административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в Администрации города Рыльска 

разрабатываются и исполняются. 

4.3. Размещение информации в местах 

приема граждан об ответственности за 

незаконное вознаграждение 

Информация  в местах приема граждан об ответственности 

за незаконное вознаграждение должностных лиц размещена 

на информационном стенде 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия, срок исполнения мероприятия 

должностных лиц 

5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

 с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции 

5.1. Разъяснительная работа в 

подведомственных организациях и 

учреждениях по недопустимости 

нарушения антикоррупционного 

законодательства и об 

ответственности за такие нарушения 

Разъяснительная работа в подведомственных организациях и 

учреждениях проводилась. 

5.2. Информирование общественности о 

выявленных фактах «бытовой» 

коррупции 

Факты «бытовой» коррупции в Администрации города 

Рыльска  не выявлены 

5.3. Оформление и поддержание в 

актуальном состоянии специальных 

информационных стендов и иных 

форм представления информации 

антикоррупционного содержания 

Специальный информационный стенд антикоррупционного 

содержания поддерживается в актуальном состоянии 

5.4. Ведение мониторинга обращений 

граждан о проявлениях «бытовой» 

коррупции 

Факты «бытовой» коррупции в Администрации города 

Рыльска  не выявлены. В случае выявления будет 

проводиться мониторинг. 

 

 

 


