
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.11.2016                                          с. Тюхтет                                               № 371-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Тюхтетского района от 17.06.2009 № 156-п «О Положении 

о противодействии и профилактике коррупции в 

Тюхтетском районе» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», 

руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

17.06.2009 № 156-п «О Положении о противодействии и профилактике 

коррупции в Тюхтетском районе» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

- в Приложении № 1 к Постановлению: 

1.1. в разделе 1: 

1.1.1. подпункт 1 пункта 1.1 изложить в новой редакции: 

«1) разработка и реализация муниципальных программ или планов по 

противодействию коррупции (далее – антикоррупционные программы);»; 

1.1.2. подпункт 2 пункта 1.1 дополнить словами «и их проектов»; 

1.1.3. подпункт 5 пункта 1.1 считать пунктом 9; 

1.1.4. пункт 1.1 дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания: 

«5) антикоррупционный мониторинг; 

6) внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики; 

7) антикоррупционные образование и пропаганда; 

8) освещение в средствах массовой информации вопросов состояния 

коррупции и реализации мер по противодействию коррупции в Тюхтетском 

районе;»; 

1.2. в разделе 3: 

1.2.1. наименование раздела дополнить словами «и их проектов»; 

1.2.2. пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. В целях выявления коррупциогенных факторов - положений 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
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организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции, 

проводится антикоррупционная экспертиза в отношении нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов).»; 

1.2.3. пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

«3.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.»; 

1.3. в пункте 5.4 раздела 5 слова «(ФЗ вступает в силу с 1 января 2010 

года)» исключить; 

1.4. раздел 6 изложить в новой редакции: 

«6. Антикоррупционный мониторинг  

6.1. Антикоррупционный мониторинг включает в себя выявление, 

исследование и оценку: 

а) явлений, порождающих коррупцию и способствующих ее 

распространению; 

б) состояния и распространенности коррупции; 

в) достаточности и эффективности предпринимаемых мер по 

противодействию коррупции. 

6.2. Антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора 

информации, анализа документов, проведения опросов, обработки и анализа 

полученных данных с целью оценки состояния коррупции и результативности 

мер противодействия коррупции, разработки прогнозов развития коррупции и 

предложений по профилактике коррупции и усилению борьбы с ней в 

Тюхтетском районе. 

6.3. Антикоррупционный мониторинг может проводиться применительно к 

деятельности всех органов местного самоуправления, отделов администрации 

Тюхтетского района, муниципальных предприятий и учреждений, сферам 

деятельности указанных органов (отделов), предприятий, учреждений. 

6.4. Антикоррупционный мониторинг проводится по решению Тюхтетского 

районного Совета депутатов, Главы Тюхтетского района. Методика проведения 

антикоррупционного мониторинга и план мероприятий утверждаются органом 

местного самоуправления, должностным лицом, принявшим решение о 

проведении антикоррупционного мониторинга. 

6.5. Лицам, проводящим антикоррупционный мониторинг, обеспечивается 

доступ ко всем документам проверяемых органов местного самоуправления, 

отделов администрации Тюхтетского района, муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений, кроме тех документов, доступ к 

которым ограничен в соответствии с федеральным законодательством. 

6.6. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга 

доводится до сведения граждан через средства массовой информации и 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»; 

1.5. раздел 7 считать разделом 10; 

1.6. дополнить разделами 7-9 следующего содержания: 

«7. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики 
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7.1. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях Тюхтетского района осуществляется путем: 

а) мониторинга конкурсного замещения вакантных должностей; 

б) представления в установленном порядке сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, 

поступающими на должность руководителя муниципального учреждения, а 

также лицами, замещающими муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, и руководителями муниципальных учреждений; 

в) предоставления в установленном порядке сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

г) осуществления контроля в установленном порядке за соответствием 

расходов лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих, расходов их супругов и несовершеннолетних детей общему доходу 

данных лиц и их супругов за три последних года, предшествующих совершению 

сделки; 

д) соблюдения требований к служебному поведению и урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы; 

е) внедрения в практику кадровой работы правила, в соответствии с 

которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 

учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его 

поощрении; 

ж) уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 

всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений; 

з) принятия мер по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов, уведомления муниципальным служащим своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно; 

и) обязания муниципального служащего, в случае, если он владеет 

ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций), в целях предотвращения конфликта интересов 

передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

к) соблюдения иных требований к ведению кадровой работы в 

соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

8. Антикоррупционные образование и пропаганда 
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8.1. Антикоррупционное образование и пропаганда осуществляются с 

целью приобретения лицами, занимающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими, работниками муниципальных предприятий, 

муниципальных учреждений, гражданами знаний об опасности и вреде 

коррупции и мерах противодействия ей, обобщения и распространения 

положительного опыта противодействия коррупции, формирования 

антикоррупционного мировоззрения, воспитания нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции. 

8.2. В целях получения антикоррупционного образования лица, 

занимающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники 

муниципальных предприятий, муниципальных учреждений принимают участие 

в мероприятиях, проводимых уполномоченным исполнительным органом 

(органами) государственной власти Красноярского края. 

9. Освещение в средствах массовой информации вопросов состояния 

коррупции и реализации мер по противодействию коррупции в Тюхтетском 

районе 

9.1. Вопросы состояния коррупции и реализации мер по противодействию 

коррупции в Тюхтетском районе освещаются в средствах массовой 

информации. 

9.2. Органы местного самоуправления Тюхтетского района информируют 

средства массовой информации о фактах коррупции и принятых по ним мерам, 

мероприятиях по противодействию коррупции.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 


