
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 12.02.2015г.                                               с. Пятково                                       № 7                                          

  

Об утверждении муниципальной  программы «Профилактика и противодействие  

коррупции в муниципальном образовании  Пятковский сельсовет Казачинского   

района  Красноярского края на 2015-2017 годы»  

  

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

противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 13.04.2010 

№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном  плане   

противодействия  коррупции»  и  от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане  

противодействия коррупции  и внесении изменений в некоторые акты Президента  

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», в соответствии Закона  

Красноярского края «О противодействии коррупции в Красноярском крае» №8-3610 от  

07.07.2009 г.,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1.Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Профилактика и противодействие   

коррупции  в  муниципальном  образовании  Пятковский сельсовет  Казачинского  района   

Красноярского края  на  2015-2017 годы».  

          2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.  

          3. Постановление вступает в силу с момента  опубликования в газете «Пятковский 

вестник».  

  

  

  Глава Пятковского  сельсовета                                           В.В.Артюхов                 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации   

Пятковского  сельсовета   

12.02. 2015г.   №7   

  

  

  

                                                                   ПРОГРАММА  

«Профилактика и противодействие  коррупции в  муниципальном образовании  

Пятковский  сельсовет Казачинского района Красноярского края на 2015-2017 годы» 

  

Наименование 

программы 

Программа «Профилактика и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании Пятковский сельсовет Казачинского 

района Красноярского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа) 

Наименование, 

номер 

И дата правового 

акта, 

послужившего 

основанием для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 2723-ФЗ « О противодействии 

коррупции», Указы Президента Российской Федерации от 13.04.2010 

№ 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции» и от 13.03.2012 № 

297 « О национальном плане противодействия коррупции и внесении 

изменений  и некоторые акты Президента  Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» 

Координатор 

программы 

Комиссия по противодействию коррупции администрации  

Пятковского сельсовета 

Заказчик 

Программы 

Администрация Пятковского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края 

Исполнители 

Программы 

Администрация Пятковского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края 

Цели программы -проведение эффективной работы по предупреждению коррупции на 

уровне органов местного самоуправления, муниципальных служащих; 

-систематический мониторинг коррупционных факторов и 

эффективности мер коррупционной политики; 

-снижение рисков коррупции, ее проявления во всех сферах 

жизнедеятельности общества ; 

-укрепление доверия жителей муниципального образования к 

местному самоуправлению; 



Задачи 

Программы 

Вовлечение гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики ; формировании антикоррупционного 

общественного сознания и создание в обществе  нетерпимости к 

коррупционному поведению ; развитие институтов общественного 

контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции 

-совершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере 

противодействия  коррупции; 

-реализовать меры кадровой политики в органах местного 

самоуправления в целях устранения условий, порождающих 

коррупцию; 

-способствовать достижению максимальной прозрачности 

деятельности администрации сельсовета; 

 

Направления 

Программы 

-совершенствование организационного, правового и методического 

обеспечения противодействия коррупции; 

-создание условий, затрудняющих возможность проявления 

коррупционного поведения ; 

-совершенствование механизмов эффективного взаимодействия 

органов государственной власти и институтов гражданского общества 

в сфере противодействия коррупции ; 

-совершенствование механизмов эффективного  взаимодействия 

органов  государственной власти и институтов гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции; 

-совершенствование механизмов контроля соблюдения требований 

служебному поведению, ограничений и запретов ,связанных с 

замещением муниципальных должностей ,должностей 

муниципальной службы ; 

-обеспечение контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2015-2017 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

За счет бюджетных средств, установленных администрацией 

Пятковского сельсовета Казачинского района Красноярского края 



Программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

-Снижение уровня коррупции при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

-повышение качества и допустимости предоставленных услуг ; 

-снижение числа коррупционных правонарушений, совершаемых 

лицами, замещающими должности в органах местного 

самоуправления; 

-повышение уровня правовой культуры граждан. 

Контроль 

выполнения 

Программы 

Комиссия по противодействию коррупции администрации 

Пятковского сельсовета. 

 

  

                                                  1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами  

  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

провозглашает предупреждение коррупции в качестве безусловного приоритета в системе  

мер по противодействию коррупции. Это направление занимает центральное место в  

Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Указом Президента  

Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия  

коррупции и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по  

вопросам противодействия коррупции».  

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О  

противодействии коррупции в Красноярском крае», в Красноярском крае реализуется  

система мер по профилактике коррупции. Создана нормативно-правовая основа  

противодействия коррупции, в администрации Пятковского  сельсовета Казачинского  

района Красноярского края разработан и утвержден план мероприятий по  

противодействию коррупции, в котором предусмотрен комплекс мер по созданию 

условий,  



препятствующих коррупционному поведению и обеспечивающих снижение уровня  

коррупции. В целях обеспечения координации действий по реализации государственной  

антикоррупционной политики в муниципальном образовании  Пятковский сельсовета   

Казачинского района Красноярского края при администрации образован Совет по  

противодействию коррупции. Программа носит комплексный характер, обусловленный 

необходимостью решения  

разноплановых задач противодействия коррупции в муниципальном образовании  

Пятковский  сельсовет Казачинского района Красноярского края.   

В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных вопросов  

реализации государственной политики противодействия коррупции, включая нормативно- 

правовое, методическое, организационное, кадровое, информационное обеспечение,  

контроль посредством разработанных показателей результативности.      

Для достижения эффективных результатов работы в сфере противодействия  

коррупции необходим комплексный подход к решению поставленных задач в сфере  

профилактики коррупционных проявлений, предполагающий решение проблемных  

вопросов на всех направлениях деятельности совместно с правоохранительными 

органами,   

органами местного самоуправления. Важная роль в этой деятельности должна  

принадлежать институтам гражданского общества.  

Осуществление программных мер по совершенствованию правовых и  

организационно-управленческих антикоррупционных  механизмов позволит обеспечить  

согласованное проведение мероприятий по предупреждению коррупции в муниципальном  

образовании  Пятковский  сельсовет Казачинского района Красноярского края и  

объективную оценку итогов их результативности.   

  

III. Основные цели, задачи и направления   

Программы, сроки ее реализации  

  

1. Профилактика коррупции – один из основных принципов Национальной  



стратегии противодействия коррупции. Основные мероприятия Программы направлены 

на  

создание в муниципальном образовании  условий для недопущения коррупции,  

формирование нормативной правовой базы антикоррупционной направленности,  

разработку и реализацию механизмов предотвращения, выявления и устранения  

коррупции.  

2. Целями Программы являются:  

1) создание эффективной системы профилактики коррупции, обеспечивающей  

защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений  

коррупции;  

2) искоренение причин и условий, порождающих коррупцию.  

3. Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:  

1) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;  

2) формирование антикоррупционного общественного сознания и создание в  

обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  

3) развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства о  

противодействии коррупции.  

4. Для решения поставленных задач в сфере профилактики коррупционных  

проявлений необходимо решение проблемных вопросов по следующим направлениям:   

1) совершенствование организационного, правового и методического   обеспечения  

противодействия коррупции;  

2) совершенствование государственного управления, создание условий,  

затрудняющих возможность проявления коррупционного поведения;  

3) совершенствование механизмов эффективного взаимодействия органов  

государственной власти и институтов гражданского общества в сфере противодействия  

коррупции;  

4) обеспечение достоверности, открытости, добросовестной конкуренции и  

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание  



услуг для государственных и муниципальных нужд; 5) совершенствование порядка 

использования муниципального имущества,  

муниципальных ресурсов, а также порядка передачи прав на использование такого  

имущества и его отчуждения;  

6) оптимизация и конкретизация полномочий и их  работников, которые должны  

быть отражены в административных и должностных регламентах.       

7) совершенствование механизмов контроля соблюдения требований к служебному  

поведению, ограничений и запретов, связанных с замещением муниципальных 

должностей,  

должностей муниципальной службы;  

8) обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере противодействия  

коррупции.  

9) Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 годы.  

  

IV. Мероприятия, предусмотренные Программой  

  

Мероприятия по профилактике коррупции на территории  муниципального  

образования Пятковский сельсовет Казачинского района   Красноярского края  

разработаны с учетом положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  

противодействии коррупции», Указов Президента Российской Федерации  

от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции» и от  

13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции  и внесении  

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам  

противодействия коррупции», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О  

противодействии  коррупции в Красноярском крае», Указа Губернатора Красноярского  

края от 29.12.2011 № 257 «Об утверждении государственной антикоррупционной   

программы Красноярского края на 2012-2013 годы».  

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения и исполнителей  

представлен в приложении № 1 к Программе.  



  

V. Финансирование реализации Программы  

  

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за текущих  

расходов из бюджета администрации Пятковского сельсовета Казачинского района  

Красноярского края на соответствующий финансовый год.  

   

VI. Ожидаемые результаты и индикаторы результатов реализации Программы  

  

Реализация Программы обеспечит получение следующих результатов:  

- снижение уровня коррупции при предоставлении муниципальных услуг, повышение  

качества и доступности предоставляемых услуг;  

- снижение числа коррупционных правонарушений, совершаемых лицами, замещаемыми  

должности в органах местного самоуправления;  

- повышение уровня взаимодействия с институтами гражданского общества,  

информационной прозрачности и доверия населения муниципального образования  к  

деятельности   исполнительных органов;  

- повышение ответственности органов местного  самоуправления  и их должностных лиц 

за принятие мер по устранению причин коррупции;  

- развитие и укрепление институтов гражданского общества;  

- повышение уровня правовой культуры граждан. 

 

 

 

 

 

                               

               

                   



               ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

       МЕРОПРИЯТИЯ Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1.Совершенствование организационного, правового и методического обеспечения противодействия 

коррупции 

1.1 Мониторинг законодательства Красноярского 

края, регулирующего правоотношения в сфере 

противодействия коррупции, в целях выявления 

нормативных правовых актов, требующих 

приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. Подготовка и своевременное 

внесение соответствующих изменений. 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы  

проектов нормативных правовых актов 

администрации Пятковского сельсовета 

В течение 

планируемого 

периода 

 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

1.3 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными  органами, иными 

государственными органами по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений в 

поселении Пятковского сельсовета  

В течение 

планируемого 

периода 

 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

1.4 Подготовка и проведение заседания комиссии по 

противодействию коррупции при администрации 

Пятковского сельсовета 

Не реже одного раза 

в полугодие 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

   2.Совершенствование государственного управления, создания условий, затрудняющих возможность 

проявления коррупционного поведения 

2.1 Реализация мероприятий по переходу к 

предоставлению государственных услуг в 

электронной форме 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

2.2 Обеспечение для граждан и организаций 

возможности оперативно подавать жалобу 

(претензию) в  электронной  форме в местах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ с использованием 

информационного-телекоммуникационных  сетей 

общего пользования, в том числе :сайта 

администрации Казачинского района 

(Пятковский сельсовет),предоставляющего 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 



государственную услугу. 

2.3 Проведение мониторинга качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в администрации 

Пятковского сельсовета 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация Пятковского 

сельсовета 

2.4 Осуществление мероприятий по 

совершенствованию системы учета 

муниципального имущества администрации 

Пятковского сельсовета и оценки эффективности 

его использования 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

  3.Совершенствование механизмов эффективного взаимодействия органов государственной власти и 

институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции 

3.1 Предоставление информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

по обращениям граждан, организаций, 

объединений 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

3.2 Организация установления обратной связи с 

получателями государственных услуг, 

осуществление анализа публикаций в средствах 

массовой информации, а также жалоб и 

обращений физических и юридических лиц с 

точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции для организации проверки таких 

факторов в деятельности исполнительных 

органах власти 

 Администрация 

Пятковского сельсовета 

3.3 Об обращении практики рассмотрения 

обращений граждан и организаций по фактам 

коррупции, вынесение результатов обобщения на 

рассмотрение совета по противодействии 

коррупции при администрации Пятковского  

сельсовета 

ежегодно Администрация 

Пятковского сельсовета 

  4.Совершенсвование механизмов  контроля соблюдения требований к служебному поведению,, 

ограничений и запретов, связанных с замещением государственных должностей Красноярского края, 

должностей государственной гражданской службы Красноярского края, муниципальных  должностей, 

должностей муниципальной службы. 

4.1 Мониторинг соблюдения государственными 

гражданскими служащими Красноярского края 

Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих 

Красноярского края утвержденного 

ежеквартально Администрация 

Пятковского сельсовета 



постановлением Губернатора Красноярского края 

от 13.05.2011 №119 

4.2 Актуализация перечня должностей 

муниципальной службы ,при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах ,об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей 

В течении 

планируемого года 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

4.3 Осуществление контроля за представлением 

муниципальными служащими и лицами 

,замещающие должности, сведений и доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

Ежегодно до 30 

апреля 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

4.4 Проведение проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

претендующих на замещение муниципальных 

должностей в администрации Пятковского 

сельсовета. 

В течение 

планируемого 

периода при 

наличии оснований, 

установленных 

действующим 

законодательством 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

4.5 Проведение проверки соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

администрации Пятковского сельсовета 

,гражданскими служащими м.о Пятковский 

сельсовет ограничений и запретов и исполнению 

обязанностей, установленных  Федеральными 

законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

4.6 Обеспечение осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков 

ежеквартально Администрация 

Пятковского сельсовета 



4.7 Обеспечение уведомления муниципальными 

служащими представителя нанимателя о 

выполнении  иной оплачиваемой работы в 

соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального 

Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О  

государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

4.8 Обеспечение уведомления муниципальными 

служащими представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных 

правонарушений 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

4.9 Обеспечение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному  

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

4.10 Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются лица, замещающие 

муниципальные должности, принятия 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

           5.Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере противодействия коррупции 

5.1 Проведение проверок соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции в 

исполнительных органах 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

5.2 Проведение проверок целевого и эффективного 

использования средств бюджета администрации 

Пятковского сельсовета и имущества 

администрации Пятковского сельсовета 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

5.3 Обеспечение возможности присутствия граждан, 

представителей организаций, некоммерческих 

организаций на открытых заседаниях 

антикоррупционной комиссии при 

администрации Пятковского сельсовета 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

Пятковского сельсовета 

 

 

 



 


