
 

                                                                  

                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2015 п. Прихолмье № 37- п 

О плане мероприятий по 

противодействию коррупции в 

администрации Прихолмского 

сельсовета 

В соответствии с Федеральными Законами от 25.12.2008г. № 273-ФЗ •Ю 

противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Прихолмского 

сельсовета, в целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию, 

искоренения злоупотреблений и предупреждения преступлений с 

использованием должностного положения, обеспечения служебной этики 

муниципальными служащими, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Прихолмского сельсовета (приложение). 

2. Постановление от 14.01.2011 года № 02-п  «О плане мероприятий по 

противодействию коррупции в администрации Прихолмского сельсовета» 

признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление   вступает   в   силу со дня опубликования в   газете 

«Власть труда». 

 

Глава сельсовета                                               К.Г. Форсел 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
Приложение 
к постановлению  главы сельсовета    №  
36 -п    от  03.08.   2015г 

План комплексных мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Прихолмского сельсовета 

 

    Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Организационные меры по противодействию коррупции 

1 Анализ структуры правонарушений 
коррупционной направленности в 
администрации Прихолмского 
сельсовета 

Ежеквартально Глава сельсовета 

К.Г. Форсел 

*2■ Анализ исполнения обязанностей 

лицами, замещающими должности 

муниципальных служащих 

Ежеквартально Глава сельсовета 

К.Г. Форсел 

3 Разработка и утверждение 
административных регламентов 
исполнения муниципальньгх 
функций 

По мере 

необходимости 
Заместитель 

главы сельсовета 

Л.К. Смоличева 

4 Проверка на соответствие 
действующему законодательству и 
внесение изменений в 
должностные инструкции 
муниципальных служащих 

При изменении в 

законодательстве 
Заместитель 

главы сельсовета 

Л.К. Смоличева 

5 Направление проектов 
нормативных правовых актов 
администрации Прихолмского 
сельсовета и сельского Совета 
депутатов в прокуратуру для 
проверки 

По мере 

подготовки 

проектов 

Заместитель 
главы сельсовета 
Л.К. Смоличева 

6 
Осуществление проверки граждан, 
поступающих на муниципальную 
службу в администрацию 
Прихолмского сельсовета, 
достоверности предоставляемых 
сведений 

При приёме на 

работу 
 

Заместитель 
главы сельсовета 
Л.К. Смоличева 

7 Проведение проверок на предмет По мере Заместитель 
 

 

 

 

   



 

 соблюдения муниципальными 
служащими в администрации 
Прихолмского сельсовета 
ограничений и запретов, 
установленных Федеральными 
законами «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и 
«О противодействии коррупции» 

поступления 

информации о 

фактах 

нарушения 

главы сельсо  
вета 
Л.К. 
Смоличева 

 

8. 

Обеспечить контроль 
рассмотрения представлений 
прокурора о ненадлежащем 
исполнении муниципальным 
служащим своих обязанностей, 
полноту и принципиальность мер, 
принимаемых по устранению 
нарушений 

По мере 

поступления 

представлений 

Глава сельсо 
вета 
]К.Г. Форсел 

9. Обеспечить контроль за целевым и 
эффективным использованием 
бюджетных средств, объектов 
муниципальной собственности и за 
исполнением муниципальных 
контрактов. 

Постоянно Главный 
бухгалтер 
администра 
ции   
Т.М. 
Балобина 

10. Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на 
предмет выявления имущества, не 
используемого для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления 

один раз в два 

года 

Главный 
бухгалтер 
администра 
ции 
 Т.М. 
Балобина 

2 Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов  

правовых    актов 

11. Разработка и утверждение 
положения по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

до 01.02.2011г 

 

Заместитель 
главы сельсо 
вета 
Л.К. 
Смоличева 

12. Осуществление 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
главы администрации, решений 
сельского Совета депутатов 

постоянно Глава 

сельсовета 

К.Г. Форсел 



  

13     Подготовка предложений о 
внесении изменений в действующие 
нормативные правовые акты главы 
сельсовета, решения сельского 
Совета депутатов с целью устранения 
коррупциогенных норм 

постоянно Заместитель 

главы сельсовета 
Л.К. Смоличева 

Осуществление внутренней диагностики коррупционных рисков в 

администрации Прихолмского сельсовета 

14.  Осуществлять личный прием 
граждан главой сельсовета 

Постоянно, в дни 

приёма граждан 

Глава сельсовета 
Форсел К.Г 

15 Наличие в здании администрации 
Прихолмского сельсовета ящика для 
приема предложений, замечаний и 
обращения граждан 

постоянно Глава сельсовета 
Форсел К.Г 

16 Проведение по обращениям 
граждан и организаций служебных 
проверок муниципальных 
служащих администрации 
Прихолмского сельсовета на 
предмет их участия в 
предпринимательской 
деятельности, управления 
коммерческими организациями 
лично либо через доверенных лиц, 
оказания не предусмотренного 
законом содействия физическим и 
юридическим лицам с 
использованием служебного 
положения 

По мере 

поступления 

информации о 

фактах 

нарушения 

законодательства 

Глава сельсовета 
Форсел К.Г 

17 Анализ обращений граждан на 
предмет наличия информации о 
фактах коррупции в органах 
местного самоуправления 

Постоянно Глава сельсовета 
Форсел К.Г 

Антикоррупционное образование 



 

 

 

 

 

18 Участие в обучающих семинарах и \ 
тренингах по проведению 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов на 
коррупциогенность для 
муниципальных служащих, 
организуемых управлением кадров 
и государственной службы 
Комиссии администрации 
Красноярского края 

По времени             

проведения 
семинаров и 
тренингов 

Глава сельсове 
Форсел К.Г 

19. Изучение документов и материалов 
действующего законодательства 
Российской Федерации 

постоянно муниципальные 

служащие 

администрации 

Прихолмского 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2011 п. Прихолмье № 02- п 

О плане мероприятий по 

противодействию коррупции в 

администрации Прихолмского 

сельсовета 

В соответствии с Федеральными Законами от 25.12.2008г. № 273-ФЗ •Ю 

противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Прихолмского 

сельсовета, в целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию, 

искоренения злоупотреблений и предупреждения преступлений с 

использованием должностного положения, обеспечения служебной этики 

муниципальными служащими, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

5. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Прихолмского сельсовета (приложение) 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

7. Постановление   вступает   в   силу со дня опубликования в   газете 



 
 

 

 

 

 

 

к постановлению №  02-п от 14 января 
2011г 

План комплексных мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Прихолмского сельсовета 

 

    Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Организационные меры по противодействию коррупции 

1 Анализ структуры правонарушений 
коррупционной направленности в 
администрации Прихолмского 
сельсовета 

Ежеквартально Глава сельсовета 

К.Г. Форсел 

*2■ Анализ исполнения обязанностей 

лицами, замещающими должности 

муниципальных служащих 

Ежеквартально Глава сельсовета 

К.Г. Форсел 

3 Разработка и утверждение 
административных регламентов 
исполнения муниципальньгх 
функций 

До 01.02.2011г Заместитель 

главы сельсовета 

Л.К. Смоличева 

4 Проверка на соответствие 
действующему законодательству и 
внесение изменений в 
должностные инструкции 
муниципальных служащих 

До 01.04.2011г Заместитель 

главы сельсовета 

Л.К. Смоличева 

5 Направление проектов 
нормативных правовых актов 
администрации Прихолмского 
сельсовета и сельского Совета 
депутатов в прокуратуру для 
проверки 

По мере 

подготовки 

проектов 

Заместитель 
главы сельсовета 
Л.К. Смоличева 



6 Формирование кадрового резерва постоянно Глава сельсовета 
К.Г. Форсел 

7 
Осуществление проверки граждан, 
поступающих на муниципальную 
службу в администрацию 
Прихолмского сельсовета, 
достоверности предоставляемых 
сведений 

постоянно 
 

Заместитель 
главы сельсовета 
Л.К. Смоличева 

8 Проведение проверок на предмет По мере Заместитель 
 

 

 

 

 

 

   
 



 соблюдения муниципальными 
служащими в администрации 
Прихолмского сельсовета 
ограничений и запретов, 
установленных Федеральными 
законами «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и 
«О противодействии коррупции)) 

поступления 

информации о 

фактах 

нарушения 

главы сельсовет 
Л.К. Смоличева 

9. Обеспечить контроль 
рассмотрения представлений 
прокурора о ненадлежащем 
исполнении муниципальным 
служащим своих обязанностей, 
полноту и принципиальность мер, 
принимаемых по устранению 
нарушений 

По мере 

поступления 

представлений 

Глава сельсовет; 

К.Г. Форсел 

10. Обеспечить контроль за целевым и 
эффективньм использованием 
бюджетных средств, объектов 
муниципальной собственности и за 
исполнением муниципальных 

контрактов. 

Постоянно Главный 
бухгалтер 
администрации 
М.И. Энгель 

11. Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на 
предмет выявления имущества, не 
используемого для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления 

один раз в два 

года 

Главный 
бухгалтер 
администрации 
М.И. Энгель 

2Лроведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и проекта 

правовых    актов 

12.    Разработка и утверждение 
положения по проведению 
антякорр>тщионной экспертизы 
нормтивных правовых актов 

До 01.02.2011г Заместитель 
главы сельсовете 
Л.К. Смоличева 

:о-есз.-ение 

2J-—Z' irr'-TZz::иной экспертизы -
:: j—з :-:ь г-: ~r is: з ыч актов 
~i^ii i— п-~':~з1зп:. оешений 
з£_ть: • :::   Г: ьетз z е.

—
-татов 

постоянно Глава сельсовета 

К.Г. Форсел 

:.*&  
 

 



14     Подготовка предложений о 
внесении изменений в действующие 
нормативные правовые акты главы 
сельсовета, решения сельского 
Совета депутатов с целью устранения 
коррупциогенных норм 

постоянно Заместитель 
главы сельсовета 

Л.К. Смоличева 

Осуществление внутренней диагностики коррупционных рисков в 

администрации Прихолмского сельсовета 

15.Осуществлять личный 
прием граждан главой 
сельсовета 

постоянно Глава сельсовета 
Форсел К.Г 

16 Установить в здании администрации 
Прихолмского сельсовета ящик для 
приема предложений, замечаний и 
обращения граждан 

До 01.02.2011г Глава сельсовета 
Форсел К.Г 

17 Проведение по обращениям 
граждан и организаций служебных 
проверок муниципальных 
служащих администрации 
Прихолмского сельсовета на 
предмет их участия в 
предпринимательской 
деятельности, управления 
коммерческими организациями 
лично либо через доверенных лиц, 
оказания не предусмотренного 
законом содействия физическим и 
юридическим лицам с 
использованием служебного 
положения 

По мере 

поступления 

информации о 

фактах 

нарушения 

законодательства 

Глава сельсовета 
Форсел К.Г 

18 Анализ обращений граждан на 
предмет наличия информации о 
фактах коррупции в органах 
местного самоуправления 

Постоянно Глава сельсовета 
Форсел К.Г 

Антикоррупционное образование 

 

 

 

 

 



19 Участие в обучающих семинарах и \ 
тренингах по проведению 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов на 
коррупциогенность для 
муниципальных служащих, 
организуемых управлением кадров 
и государственной службы 
Комиссии администрации 
Красноярского края 

По времени            ' 
проведения 

семинаров и 
тренингов 

Глава сельсове 
Форсел К.Г 

20. Лекции по основам 

антикоррупционного поведения 

один раз в месяц Глава сельсове: 
Форсел К.Г, 

21. Изучение документов и материалов 
действующего законодательства 
Российской Федерации 

постоянно муниципальные 

служащие 

администрации 

Прихолмского 

сельсовета 

 


