
Приложение 1 
к приказу руководителя 
администрации района 
от 30.01. 2020 г. № 6 

ПЛАН 
работы администрации Ленинского района в городе Красноярске 

по противодействию коррупции на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Исполнитель 

1. Мероприятия по обеспечению организационно-правовых основ профилактики коррупции 
1 Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 
до 30.04.2020 Щербачев А.А. Петакчян С И . 

2 Размещение настоящего Плана на 
информационном стенде администрации района 
и в информационном разделе «Ленинский 
район» на сайте администрации города 

до 30.04. 2020 Щербачев А.А. Петакчян С И . 

3 Внесение изменений в План по мере изменения 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян С И . 

4 Обобщение результатов рассмотрения 
администрацией района обращений 
правоохранительных, контролирующих и 
надзорных органов 

ежеквартально Щербачев А.А. Юридический отдел 
Петакчян С И . 

5 Проведение мониторинга публикаций и 
сообщений в средствах массовой информации о 
фактах коррупции в администрации района 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян СИ. 

6 Рассмотрение обращений граждан в строгом 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

в течение года Щербачев А.А. Силаева С.А. 



рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и выявление содержащейся в них 
информации о признаках коррупции в 
структурах администрации района 

7 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции, 
плана противодействия коррупции на 2020 год 
на совещаниях, собраниях коллектива и т. д. 

ежеквартально Щербачев А.А. Петакчян С И . 

8 Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных Планом противодействия 
коррупции на 2020 год 

ежеквартально Щербачев А.А. Петакчян С И . 

2. Мероприятия по внедрению антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 
9 Предъявление квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение 
должностей муниципальной службы, и проверка 
достоверности представляемых ими сведений 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян СИ. 

10 Размещение информации о перечне вакансий в 
администрации района на официальном сайте 
администрации города 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян СИ. 

11 Замещение вакантных должностей муници
пальной службы на конкурсной основе 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян С И . 

12 Оценка знаний антикоррупционного 
законодательства при принятии решения по 
результатам проведения аттестации 
муниципальных служащих 

в соответствии с 
распоряжением 
администрации 

района 

Щербачев А.А. Аттестационная комиссия 

13 Обеспечение порядка представления граждана
ми, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соот
ветствии с требованиями Закона Красноярского 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян СИ. 



края от 07.07.2009 № 8-3542 
14 Обеспечение порядка представления муници

пальными служащими сведений о доходах, рас
ходах, имуществе и обязательствах имущест
венного характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в соответствии с требованиями Закона Красно
ярского края от 07.07.2009 № 8-3542 

до 30.04. 2020 Щербачев А.А. Петакчян С И . 

15 Организация и проведение проверок достовер
ности и полноты сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими долж
ности муниципальной службы 

при поступлении 
информации, 

предусмотренной 
ч. 3 ст. 3 Закона 
Красноярского 

края от 24.04.2008 
№5-1565 

Щербачев А.А. Петакчян С И . 

16 Проведение проверок соблюдения муниципаль
ными служащими ограничений и запретов, ус
тановленных Федеральными законами от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 

при поступлении 
информации о 

нарушении 

Щербачев А .А. Петакчян С И . 

17 Реализация пункта 1 распоряжения админист
рации города Красноярска от 30.09.2010 № 138-
р в части получения гражданами согласия на 
замещение должности в организации на услови
ях трудового и (или) гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) на 
выполнение работ (оказание услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если 
отдельные функции государственного, му
ниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные 
обязанности замещавшего должность муници-

при поступлении 
заявления от 
гражданина, 
замещавшего 

должность 
муниципальной 
службы из пе
речня, утвер
ждённого рас
поряжением 

администрации 
города Крас

ноярска от 
30.09.2010 № 138-

Щербачев А.А. Петакчян С И . 



пальной службы Р 
18 Обеспечение порядка регистрации и проведения 

проверки по поступившему нанимателю (рабо
тодателю) уведомлению о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего 
администрации города Красноярска к соверше
нию коррупционных правонарушений 

в день 
поступления 
уведомления 

Щербачев А.А. Юридический отдел 
Петакчян СИ. 

19 Реализация положений Федерального закона от 
21.10.2011 № 288-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона «О муници
пальной службе в Российской Федерации» о за
прете замещения должностей муниципальной 
службы родственниками, находящимися в непо
средственной подчинённости или подконтроль
ности одного из них другому 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян СИ. 

20 Организация практических семинаров, тренин
гов, консультаций по формированию четкого 
представления муниципальных служащих о 
действиях в ситуациях, представляющих 
коррупционную опасность, и нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян СИ. 

21 Проведение семинаров на тему: «Актуальные 
вопросы предоставления муниципальными 
служащими администрации района сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» с 
участием представителей управления кадровой 
политики и организационной работы 
администрации города Красноярска и 
представителей прокуратуры района 

в течение года Щербачев А.А. Петакчян СИ. 

22 Организация мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Ноябрь -декабрь 
2020 года 

Щербачев А.А. Петакчян СИ. 



3. Мероприятия по выявлению и устранению коррупциогенных факторов в нормотворческой деятельности 
23 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов правовых актов при их разработке 
В ходе 

подготовки 
проектов 

правовых актов 

Бардаев А.А. 
Гурьев Д.Л. 
Проничева А.А. 
Щербачев А.А. 

Начальники отделов 
Ответственные секретари 
комиссий 

24 Приведение в соответствие с действующим за
конодательством ранее изданных правовых ак
тов по вопросам, относящимся к компетенции 
администрации района 

в течение года Гурьев Д.Л. Юридический отдел 

25 Направление прокурору Ленинского района 
Красноярска правовых актов (распоряжений) 
администрации района 

ежемесячно Щербачев А.А. Петакчян С И . 

26 Обеспечение своевременности, полноты и каче
ства принимаемых мер по представлениям об 
устранении нарушений законодательства и про
тестам на правовые акты, поступившим из ор
ганов прокуратуры 

в сроки, преду
смотренные 

Федеральным 
законом от 
17.01.1992 

№2202-1 «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации» 

Гурьев Д.Л. Юридический отдел 

27 Проведение служебных проверок по фактам на
рушения действующего законодательства, вы
явленным мерами прокурорского реагирования, 
с привлечением виновных лиц к 
ответственности 

при поступлении 
актов 

прокурорского 
реагирования 

Бардаев А.А. 
Щербачев А.А. 

Юридический отдел 
Петакчян СИ. 

28 Анализ правоприменительной практики по ре
зультатам вступивших в законную силу реше
ний судов, арбитражных судов о признании не
действительными ненормативных правовых ак
тов, незаконных решений и действий (бездейст
вия) администрации района в целях выработки и 

в течение года Гурьев Д.Л. Юридический отдел 



принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений 

4. Мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о размещении заказов, 
эффективностью использования бюджетных средств 

29 Контроль за исполнением контрактов и граж
данско-правовых договоров, заключённых по 
итогам размещения заказа, и за внесением в ре
естр недобросовестных поставщиков, преду
смотренный Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, сведений об участниках 
размещения заказа, уклонившихся от заключе
ния контракта, а также о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми 
контракты расторгнуты по решению суда 

по мере 
выявления 

Гурьев Д.Л. Климова О.Л. 

5. Мероприятия по снижению коррупционных рисков при оказании муниципальных услуг 
гражданам и организациям 

30 Исполнение регламентов предоставления муни
ципальных услуг в соответствии с Разделом 
реестра муниципальных услуг города Краснояр
ска, утверждённым распоряжением заместителя 
Главы города - начальника департамента Главы 
города от 04.06.2008 № 1-дг, с целью 
минимизации свободы административного 
усмотрения муниципальных служащих при 
исполнении должностных обязанностей 

в течение года Гурьев Д.Л. 
Проничева А.А. 
Щербачев А.А. (по 
направлениям 
деятельности) 

Хрусталева Е.В. 
Юридический отдел 
Силаева С.А. 

6. Мероприятия по обеспечению открытости деятельности администрации района, реализации 
информационных механизмов предупреждения коррупционных проявлений 

31 Размещение информации о деятельности орга
нов и территориальных подразделений админи
страции района, работе «телефона доверия», 
иных материалов антикоррупционной пропа
ганды в местах приёма граждан и других специ-

в течение года Щербачев А.А. Петакчян СИ. 
Силаева С.А. 



ально отведённых местах в помещениях адми
нистрации района 

32 Обеспечение доступа пользователям информа
ции к фондам официальной информации адми
нистрации района в соответствии с требова
ниями ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 

по мере 
обращения 

Щербачев А.А. Силаева С.А. 

33 Представление информации о деятельности ад
министрации района по устным, письменным и 
полученным по каналам связи запросам физиче
ских и юридических лиц 

в сроки, 
предусмотренные 

Регламентом 
администрации 

района 

Гурьев Д.Л. 
Проничева А.А. 
Щербачев А.А. 

Начальники отделов 
Ответственные секретари 
комиссий 

34 Размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера Главы города, муниципальных слу
жащих, замещающих должности муниципаль
ной службы, а также их супруга (супруги) и не
совершеннолетних детей 

в 14-дневный срок 
после 30.04. 2020 

Щербачев А.А. Петакчян СИ. 

7. Мероприятия по оказанию содействия институтам гражданского общества в реализации 
общественных антикоррупционных инициатив 

35 Привлечение в качестве независимых экспертов 
к проведению аттестаций муниципальных слу
жащих представителей научных и образова
тельных учреждений, иных организаций 

в соответствии 
со сроками 
проведения 
аттестаций 

Щербачев А.А. Петакчян С И . 

36 Обеспечение оперативного выявления и реаги
рования на публикации и сообщения в средствах 
массовой информации о коррупционных 
проявлениях в администрации района в соот-

в срок, указанный 
департаментом 

информационной 
политики 

администрации 

Щербачев А.А. Петакчян С И . 



ветствии с Порядком взаимодействия органов и 
территориальных подразделений администра
ции города при реагировании на критические и 
проблемные материалы в средствах массовой 
информации. 

города в письме о 
выявлении 

критического или 
проблемного ма

териала 

Заместитель руководителя администрации района А.А. Щербачев 


