
Информация о выполнении в 2016 году 

Плана мероприятий по противодействию коррупции Администрации 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 

на 2016-2017 годы. 

 

В целях совершенствования и реализации системы мер по 

противодействию коррупции, руководствуясь Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальной 

стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 года №460, Указом Президента 

Российской Федерации от 01 апреля 2016 года №147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы», Законом Самарской 

области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области», Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области администрацией сельского 

поселения Красный Яр Постановлением № 156  от 1 июня 2016 года был 

утвержден План мероприятий по противодействию коррупции 

Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2016-2017 годы. 

План по состоянию на 01.01.2017 включает в себя 39 мероприятий 

антикоррупционной направленности. 

Обозначенные в плане меры противодействия коррупции 

администрацией поселения в 2016 году реализовывались по следующим 

направлениям: 

1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и действующих нормативных правовых актов в 

администрации сельского поселения Красный Яр. 

2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 

интересов, соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов 
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в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение, формирование негативного отношения у 

работников к проявлению коррупции 

3. Интенсификация антикоррупционного просвещения, обучения, 

формирование нетерпимого отношения к коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального района и подведомственных им 

муниципальных предприятиях и учреждениях и привлечение институтов 

гражданского общества к антикоррупционной деятельности 

4. Мероприятия по совершенствованию деятельности  в сфере размещения 

муниципального заказа 

В 2016 году администрацией сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области   было 

разработано и принято 5 нормативных правовых акта в сфере 

противодействия коррупции. 

Проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 107 

нормативных правовых актов.  

Проекты НПА направлялись в прокуратуру Красноярского района, 

кроме того, в целях организации проведения независимой экспертизы 

проекты НПА размещались на официальном сайте администрации сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский во вкладке 

«Проекты НПА» http://kryarposelenie.ru. 

В 2016 году продолжалась работа по совершенствованию 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг:  

Было внесено 4 изменений в действующие административные 

регламенты. 

Был утвержден новый состав  комиссия по противодействию коррупции 

(Постановление администрации от 15 декабря 2016 года   № 403) и 
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организованы «Горячие» телефонные линии по вопросу противодействия 

коррупции.  

Рассматривался на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

вопрос о принимаемых мерах по противодействию коррупции в поселении. 

Постоянно и регулярно  проводилось размещение в соответствии с 

действующим законодательством на официальном сайте администрации 

сельского поселения Красный Яр нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов для возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения. 

 

Проводился  мониторинг качества предоставления муниципальных услуг 

в администрации сельского поселения Красный Яр. 

Постоянно  было взаимодействие с муниципальным районом 

Красноярский в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых 

актов по противодействию коррупции 

Проводился антикоррупционный мониторинг соблюдения процедур 

(сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных 

административными регламентами, предоставляемых самостоятельно, либо в 

электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с 

использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений 

конечных потребителей. 

 

В целях проверки исполнения ограничения, препятствующего  

поступлению на муниципальную службу, а именно,  осуждения  к наказанию, 

исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 

законную силу, направлялись запросы в отношении 6 граждан, поступивших 
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в 2016 году на муниципальную службу в Администрацию сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский. На всех 

получены справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования. 

Осуществлялось информирование муниципальных служащих об 

обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и о 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в установленном законом сроки.  

Установлено, что все муниципальные служащие представили сведения 

в срок и  по  форме. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, замещающих 

должности, замещение которых влечет размещение таких сведений, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 

размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

Кроме того, в рамках текущей деятельности кадровой службой 

осуществлялся контроль за  выполнением муниципальными служащими 

обязанности сообщения о получении ими подарка в связи с должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

Случаи несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, и 

применение соответствующих мер ответственности, в течение 2016 года не 

выявлялись.  

В 2016 году в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
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Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.03.2013 №207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности утверждено  

Положение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области и 

муниципальными служащими сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

 

Создана комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, утвержден ее 

состава и Порядка работы (Постановлением Администрации от 18.04.2016 г 

№ 90). 

Во исполнение пункта 4 Положения о комиссии по контролю за 

соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в сельском 

поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
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14.04.2016 № 17, администрация сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области утверждении 

состава комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности в сельском поселении Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции  

 

Осуществляла свою деятельность и комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению муниципальных  служащих и 

урегулированию конфликта интересов.  

В 2016 году состоялось три заседания комиссии.   

 Ежегодно информация о работе заседаний комиссий и 

антикоррупционной деятельности в администрации поселения  

предоставляется в  районную межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции на территории муниципального района 

Красноярский  Самарской области. 

Информация о деятельности комиссий размещена на официальном 

сайте администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский по адресу: http://kryarposelenie.ru. 

В 2016 году еженедельно проводился анализ работы с обращениями 

граждан в администрации поселения, в том числе на наличие сведений  о 

нарушениях их прав и законных интересов, а также о фактах коррупции, 

превышения (неисполнения) должностных полномочий, нарушении 

ограничений и запретов, налагаемых на муниципальных служащих. 

Мониторинг и анализ обращений граждан и организаций, поступивших 

в администрацию в 2016 году, не выявил обращений, содержащих 

информацию о фактах коррупционных правонарушений и преступлений со 
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стороны муниципальных служащих и должностных лиц администрации 

сельского поселения Красный Яр 

В 2016 году работа осуществлялась в соответствии с планом 

мероприятий по антикоррупционному просвещению муниципальных 

служащих. 

В рамках вышеназванного плана:  

Приняли участие в семинаре на тему: «Реализация антикоррупционных 

мероприятий в системе муниципальной службы»; 

ведется ознакомление под подпись граждан, поступающих на 

муниципальную службу, с муниципальными нормативными правовыми 

актами в сфере противодействия коррупции; 

 муниципальные служащие информируются о принимаемых 

муниципальных правовых актах  в сфере противодействия коррупции, в том 

числе с рассылкой подразделениям нормативных актов посредством 

автоматизированной информационной системы документооборота и 

делопроизводства, электронной почтой; 

в рамках текущей деятельности ведется индивидуальное 

консультирование служащих  по вопросам противодействия коррупции;  

на официальном сайте администрации поселения в разделе создан раздел 

Антикоррупционная деятельность. 

 В 2016 году обеспечивалось информационное сопровождение  

В целях привлечения к участию представителей общественных 

организаций в разработке муниципальных нормативных правовых актов 

Проводились «Круглые столы» с представителями общественных 

организаций по обсуждению проектов нормативных правовых актов в том 

числе и антикоррупционной направленности. 

В 2016 году были рассмотрены:  

-проект изменений в Устав сельского поселения Красный Яр; 

http://kryarposelenie.ru/index.php?id=836
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-информация о выполнении плана мероприятий «Противодействие 

коррупции на 2016- 2017 годы». 

Тексты административных регламентов размещены на официальном 

сайте администрации. Оказание услуг в соответствии с административным 

регламентом минимизирует  коррупционный фактор при предоставлении 

услуг. 

Информация о предстоящих торгах по продаже, предоставлению в 

аренду муниципального имущества, земельных участков и результатах 

проведенных торгов размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Еще одной сферой деятельности, где высоки коррупционные риски, 

является сфера размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

 В целях недопущения нарушений в данной сфере проводятся 

следующие мероприятия. При осуществлении закупок для муниципальных 

нужд в целях предупреждения незаконной передачи должностному лицу 

заказчика денежных средств, получаемых поставщиком в связи с 

исполнением муниципального контракта, за «предоставление» права 

заключения такого контракта Заказчикам предложено включать в контракт 

пункт «антикоррупционная оговорка», предусматривающий обязанность 

сторон при исполнении своих обязательств по исполнению контракта не 

совершать действий (бездействия), нарушающих требования 

антикоррупционного законодательства РФ, в том числе,  воздерживаться от: 

-  предложения, дачи и обещания взяток;  

-  совершения платежей для упрощения административных, 

бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч. в форме 

денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам 

или организациям, включая коммерческие организации, органы власти и 
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самоуправления, государственных служащих, частные компании и их 

представительства. 

Кроме того, участники закупок в состав заявок на участие в процедурах 

включают декларацию о соответствии статье 31 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в которой 

сообщают об отсутствии или наличии конфликта интересов.  

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  муниципальных нужд  на территории 

муниципального района Красноярский Самарской области осуществляет 

Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

Контроль за соблюдением требований Федерального закона №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении 

контракта  с единственным поставщиком осуществляется должностными 

лицами.  

Запланированные мероприятия   по антикоррупционному плану на 

2016 год выполнены. 


