
      
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31.05.2016                                 г. Минусинск                                № 356 - п 

 

О внесении дополнений в постановление администрации Минусинского 

района от 25.12.2015 № 934 «Об утверждении плана мероприятий 

противодействия коррупции в администрации Минусинского района на 2016 

год» 
 

 
 

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

противодействии коррупции", законом Красноярского края от 07.07.2009 № 

8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае", и 

руководствуясь статьей 29.3, 31 Устава Минусинского района, постановляю: 

      1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 

25.12.2015 № 934 «Об утверждении плана мероприятий противодействия 

коррупции в администрации Минусинского района на 2016 год» следующие 

дополнения: 

       в План мероприятий противодействия коррупции в администрации 

Минусинского района на 2016 год: 

       раздел 1: 

       подраздел 1.1 дополнить строками: 

 

1.1.5 Оказание методической и 

консультативной помощи 

отраслевым органам, 

структурным подразделениям, 

администрациям сельсоветов 

района в разработке и 

проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

постоянно Юридический 

отдел 

1.1.6 Оказание методической и 

консультативной помощи 

администрациям сельсоветов 

района, комиссиям по 

постоянно Отдел по 

организационной 

работе и 

муниципальной 



соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов, созданных при 

администрациях сельсоветов 

района по рассмотрению 

уведомлений муниципальных 

служащих о возникшем 

(возможном возникновении) 

конфликта интересов, личной 

заинтересованности 

муниципального служащего 

службе 

1.1.7 Проведение мониторинга 

проектов нормативных правовых 

актов с целью выявления 

отраслевых органов, 

структурных подразделений 

администрации района 

допускающих большую степень 

возможности наличия 

коррупциогенных факторов 

декабрь Юридический 

отдел 

1.1.8 Подготовка адаптированного 

текста для муниципальных 

служащих, работников 

администрации района, 

отраслевых органов 

администрации района, 

администраций сельсоветов 

района Конвенции ООН против 

коррупции 

декабрь  Юридический 

отдел 

        

       раздел 2: 

       подраздел 2.1 дополнить строками: 

 

2.1.8 Осуществление контроля за 

соблюдением этических норм 

муниципальными служащими, 

работниками 

 

постоянно Руководители 

отраслевых 

органов, 

структурных 

подразделений 

2.1.9 Оказание методической и 

консультативной помощи 

администрациям сельсоветов 

района, комиссиям по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

постоянно Отдел по 

организационной 

работе и 

муниципальной 

службе 



урегулированию конфликта 

интересов, созданных при 

администрациях сельсоветов 

района по рассмотрению 

уведомлений муниципальных 

служащих о возникшем 

(возможном возникновении) 

конфликте интересов, личной 

заинтересованности 

муниципального служащего 

2.1.10 Разработать Памятку для 

муниципальных служащих 

района по теме «Что такое 

бытовая коррупция» 

ноябрь Отдел по 

организационной 

работе и 

муниципальной 

службе 

2.1.11 Проводить анализ соблюдения 

муниципальными служащими 

администрации района, ее 

структурными подразделениями 

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 

декабрь Отдел по 

организационной 

работе и 

муниципальной 

службе 

2.1.12 Обеспечить контроль за 

применением предусмотренных 

законодательством мер 

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 

постоянно Работодатель 

(представитель 

нанимателя) 

муниципального 

служащего 

        

        



 

        раздел 3: 

        подраздел 3.1 дополнить строками: 

 

3.1.3 Подготовка информации о 

состоянии внутреннего 

финансового контроля в 

администрации района и ее 

отраслевых органах  

декабрь Финансовое 

управление 

 

        подраздел 3.2 дополнить строками: 

 

3.2.3 Проведение анализа и 

подготовка предложений о 

этапах, где возможно 

проявление коррупциогенных 

факторов, при заключении 

контрактов, во время приемки 

работ(услуг), возникновения 

конфликта интересов в 

администрации района и ее 

отраслевых органах  

постоянно Юридический 

отдел 

 

1. Руководителям отраслевых органов, структурных подразделений 

администрации Минусинского района обеспечить выполнение мероприятий, 

установленных планом. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

первого заместителя главы администрации А.В. Пересунько. 

  

Глава района            Е.В. Норкин 


