
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.08.2018                                      с.Галанино                                                 № 40 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном образо-

вании Галанинский сельсовет на 2018 - 2020 годы 

 

Руководствуясь  Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы",  Администрация 

Галанинского сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации от 30.03.2016 года № 

28 Об утверждении  муниципальной Программы «Профилактика коррупции в Га-

ланинском сельсовете на  2016 – 2019 годы». 

2.  Утвердить прилагаемый  План противодействия коррупции в Галанинском сельсо-

вете на 2018 – 2020 годы. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Галанинский вестник». 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                        Т.Е.Ритерс 
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Приложение 

к постановлению Администра 

ции Галанинского сельсовета  

от 22.08.2018 № 40 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

 

Ответственные ис-

полнители 

Срок исполнения 

 

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение со-

блюдения муниципальными служащими Администрации муниципального образования Гала-

нинский сельсовет ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с испол-

нением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

 

1.1. Обеспечение действенного  функ-

ционирования Комиссии по со-

блюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в Администра-

ции Галанинского сельсовета 

Глава сельсовета В течение срока действия 

плана 

 

1.2.  Организация проведения в поряд-

ке, предусмотренном норматив-

ными правовыми актами Россий-

ской Федерации, муниципальными 

правовыми актами проверок по 

случаям несоблюдения муници-

пальными служащими ограниче-

ний, запретов и неисполнения обя-

занностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касаю-

щихся получения подарков, и по-

рядка сдачи подарка, а также при-

менение соответствующих мер 

юридической ответственности 

 

Члены комиссии В течение срока действия 

плана 

 

1.3. Осуществление контроля испол-

нения муниципальными служа-

щими Администрации Галанин-

ского сельсовета обязанности по 

уведомлению главы  Галанинского 

сельсовета о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

 

Ответственное 

должностное лицо 

В течение срока действия 

плана 

 

1.4.  Формирование у служащих и 

работников Администрации Гала-

нинского сельсовета отрицатель-

ного отношения к коррупции 

Глава сельсовета В течение срока действия 

плана 

 



 

1.5. Организация доведения до лиц, 

замещающих должности муници-

пальной службы, положений зако-

нодательства Российской Федера-

ции о противодействии корруп-

ции, в том числе об установлении 

наказания за получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточ-

ничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляе-

мых муниципальными служащими 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Ответственное 

должностное лицо 

 

Глава сельсовета 

В течение срока действия 

плана 

 

1.6. Контроль за соблюдением 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требова-

ний законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предот-

вращения и урегулирования кон-

фликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответ-

ственности в случае их несоблю-

дения 

Глава сельсовета  

 

В течение срока действия 

плана 

 

1.7. Ведения личных дел лиц, за-

мещающих муниципальные долж-

ности и должности муниципаль-

ной службы, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, со-

держащихся в анкетах, представ-

ляемых при назначении на указан-

ные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственни-

ках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

 

Ответственное 

должностное лицо 

В течение срока действия 

плана 

 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Адми-

нистрации муниципального образования Галанинский сельсовет, мониторинг коррупционных 

рисков и их устранение 



2.1. Осуществление антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных пра-

вовых актов главы Галанинского 

сельсовета,  их проектов и иных 

документов с учетом мониторинга 

соответствующей правопримени-

тельной практики в целях выявле-

ния коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких 

факторов 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

2.2.  

Систематизация и актуализа-

ция нормативно-правовой базы по 

вопросам противодействия кор-

рупции, устранение пробелов и 

противоречий в правовом регули-

ровании в области противодей-

ствия коррупции 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

2.3. Обеспечение эффективного взаи-

модействия с правоохранительны-

ми органами и иными государ-

ственными органами по вопросам 

организации противодействия 

коррупции в Администрации Га-

ланинского сельсовета 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

2.4. Действенное функционирование 

межведомственного электронного 

взаимодействия Администрации  

Галанинского сельсовета  и элек-

тронного взаимодействия с граж-

данами и организациями в рамках 

предоставления муниципальных 

услуг 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

2.5. Действенное функционирование 

единой системы документооборо-

та, позволяющей осуществлять 

ведение учета и контроля испол-

нения документов 

 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

2.6. Обеспечение контроля за приме-

нением предусмотренных законо-

дательством мер юридической от-

ветственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограниче-

ний и требований, установленных 

в целях противодействия корруп-

ции, в том числе мер по предот-

вращению и (или) урегулирова-

нию конфликта интересов 

 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 



 

2.7. 

Проведение анализа соблю-

дения запретов, ограничений и 

требований, установленных в це-

лях противодействия коррупции, в 

том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения иной оплачивае-

мой работы, обязанности уведом-

лять об обращениях в целях скло-

нения к совершению коррупцион-

ных правонарушений 

Ответственное 

должностное лицо 

 

 

В течение срока действия 

плана 

 

3. Взаимодействие Администрации муниципального образования Галанинский сельсовет с ин-

ститутами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы об-

ратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Галанин-

ского сельсовета 

3.1. Обеспечение размещения в сети 

Интернет на официальном сайте 

муниципального образования Га-

ланинский сельсовет информации 

об антикоррупционной деятельно-

сти  

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

3.2. Осуществление мер по созданию 

эффективной системы обратной 

связи, позволяющей корректиро-

вать проводимую антикоррупци-

онную работу на основе информа-

ции о ее результативности, полу-

ченной от населения и институтов 

гражданского общества 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

3.3. Обобщение практики рассмотре-

ния полученных в разных формах 

обращений граждан и организаций 

по фактам проявления коррупции 

и повышение результативности и 

эффективности этой работы 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

3.4. Разработка с участием обще-

ственных объединений, уставной 

задачей которых является участие 

в противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества комплекс организацион-

ных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению муниципальными 

служащими и работниками Адми-

нистрации запретов, ограничений 

и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

 

Администрация 

сельсовета обще-

ственные объедине-

ния 

В течение срока действия 

плана 

 



 

3.5. Повышение эффективности 

просветительских, образователь-

ных и иных мероприятий, направ-

ленных на формирование анти-

коррупционного поведения муни-

ципальных служащих, популяри-

зацию в обществе антикоррупци-

онных стандартов и развитие об-

щественного правосознания 

 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

 

4. Осуществление контроля сфере экономики, использования имущества муниципального обра-

зования Галанинский сельсовет 

4.1. Осуществление контроля за за-

конностью использования средств 

местного бюджета  

комиссия планово 

бюджетная 

ежемесячно 

4.2. Осуществление контрольных ме-

роприятий за расходованием бюд-

жетных средств главными распо-

рядителями средств местного 

бюджета  

комиссия планово 

бюджетная 

 

4.3. Осуществление контроля эффек-

тивности использования муници-

пального имущества, в том числе 

за соответствием требованиям за-

конодательства заключаемых до-

говоров в отношении объектов 

муниципальной собственности 

комиссия планово 

бюджетная 

 

 

5. Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

5.1. Распространение на работни-

ков заказчиков, осуществляющих 

закупки в соответствии с Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд", запретов, ограничений и 

требований, установленных в це-

лях противодействия коррупции;  

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

5.2. Предупреждение и пресече-

ние незаконной передачи долж-

ностному лицу заказчика денеж-

Ответственное 

должностное лицо 

В течение срока действия 

плана 
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ных средств, получаемых постав-

щиком (подрядчиком, исполните-

лем) в связи с исполнением муни-

ципального контракта, за "предо-

ставление" права заключения та-

кого контракта (откатов) 

 

5.3.  

Анализ практики, выявление недо-

статков и подготовка предложений 

по совершенствованию размеще-

ния муниципальных заказов на 

поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд Га-

ланинского сельсовета в целях 

противодействия коррупции 

Ответственное 

должностное лицо 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

5.4. Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте муниципаль-

ного образования Галанинский 

сельсовет сведений о нарушениях 

в сфере размещения муниципаль-

ных заказов и принятых мерах 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

5.5. Проведения обязательного 

общественного обсуждения заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, в случае если начальная 

(минимальная) цена контракта со-

ставляет 5 млн. рублей 

Ответственное 

должностное лицо 

 

В течение срока действия 

плана 

 

6. Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования Галанинский сельсовет 

 

6.1.  

Повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности кото-

рых входит участие в противодей-

ствии коррупции 

Ответственное 

должностное лицо 

 

ежегодно 

6.2. Обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для 

замещения должностей, включен-

ных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по обра-

зовательным программам в обла-

сти противодействия коррупции 

Ответственное 

должностное лицо 

 

ежегодно 

 

7. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 и  Нацио-

нального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы 



 

7.1. 

 

Предоставление Главе райо-

на доклада о результатах исполне-

ния Указа Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 N 378 и 

выполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы 

 

Глава  

 

В соответствии со 

сроками установленными 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

29.06.2018 N 378, Нацио-

нальным планом 

противодействия корруп-

ции на 2018 - 2020 годы  
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