
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в МКУ города Красноярска «Центр недвижимости» на 2020 год 

В соответствии с Уставом МКУ города Красноярска «Центр 
недвижимости», утвержденным распоряжением администрации города 
Красноярска города от 03.07.2019 № 3466-недв, на основании Плана 
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2020 
год, утвержденному распоряжением администрации города Красноярска от 
28.01.2020 № 7-орг, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в МКУ города 
Красноярска «Центр недвижимости» на 2020 год согласно приложению. 

2. Заместителю начальника организационного отдела (О.С. Буйда), 
ответственному за работу по противодействию коррупции в учреждении в 
срок до 06.02.2020 ознакомить работников учреждения с Планом 
противодействия коррупции в МКУ города Красноярска «Центр 
недвижимости» на 2020 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

28.01.2020 № 3 

Руководитель учреждения Д.В. Чащин 



Приложение 
к приказу 
от 28.01.2020 № 3 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель 
МКУ города Красноярска 
^«Центр недвижимости» 

/ДВ-Чащин 
<<i% : \ ^ / ~ 7 2 0 2 J ) г. 

ПЛАН 
противодействия коррупции в МКУ города Красноярска «Центр недвижимости» на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственны 
й исполнитель 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1 Организация работы по определению работника учреждения, 

ответственного за работу по противодействию коррупции в 
учреждении, внесению необходимых изменений в его 
должностные инструкции 

до 06.02.2020 Буйда О.С. Буйда О.С. 

2 Размещение плана противодействия коррупции учреждения 
на официальном сайте администрации города 

до 06.02.2020 Буйда О.С. Глухов А.В. 

3 Организация изучения плана противодействия коррупции 
работниками учреждения 

до 06.02.2020 Буйда О.С. Буйда О.С. 



4 Внесение изменений в план противодействия коррупции 
учреждения на 2020 год по мере изменения действующего 
законодательства о противодействии коррупции, 
ознакомление работников учреждения с изменениями, 
вносимыми в планы противодействия коррупции в органах 
администрации города 

в течение 
года 

Буйда О.С. Буйда О.С. 

5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана противодействия 
коррупции на 2020 год на совещаниях, собраниях коллектива 
учреждения 

по итогам 
полугодия, года 

Буйда О.С. Буйда О.С. 

6 Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции в 
учреждении на 2020 год 

ежеквартально Буйда О.С. Буйда О.С. 

7 Анализ обращений граждан и организаций в ходе их 
рассмотрения на предмет наличия информации о признаках 
коррупции в учреждении. При направлении указанных 
обращений в правоохранительные, контрольные и надзорные 
органы - обеспечение получения информации о результатах 
их рассмотрения и принятых мерах 

в течение 
года 

Буйда О.С. Буйда О.С. 

8 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
локальных нормативно-правовых актов и их проектов в 
учреждении 

в течение 
года 

Буйда О.С. Буйда О.С. 

9 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции учреждения 

в течение 
года 

Буйда О.С. Буйда О.С. 

10 Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора об 
изменении нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными факторами 

в сроки, 
предусмотренны 

е 
Федеральным 

Буйда О.С. Буйда О.С. 



законом 
от 17.01.1992 

№ 2202-1 
«О прокуратуре 

Российской 
Федерации» 

11 Использование в работе учреждения документации о 
закупках в электронной форме для муниципальных нужд 
(нужд заказчиков), примерные формы которых разработаны 
департаментом муниципального заказа администрации 
города Красноярска 

в течение 
года 

Лукашев А.С. Лукашев А.С. 

12 Включение в проекты контрактов заключаемых учреждением 
антикоррупционной оговорки, примерная формулировка 
которой разработана департаментом муниципального заказа 
администрации города Красноярска 

в течение 
года 

Буйда О.С. Лукашев А.С. 

13 Проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

ноябрь-декабрь 
2020 года 

Буйда О.С. Буйда О.С. 

14 Поддержание в актуальном состоянии информации по 
противодействию коррупции, размещаемой учреждением на 
официальном сайте администрации города 

в течение 
года 

Буйда О.С. Глухов А.В. 

15 Обеспечение своевременности, полноты и качества мер, 
принимаемых по рекомендациям, представлениям и 
предписаниям Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

в течение года, 
в том числе 

в сроки, 
установленные 
Федеральным 

законом 
от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 
«Об общих 

Буйда О.С. Буйда О.С. 



принципах 
организации 

и деятельности 
контрольно-

счетных органов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

и 
муниципальных 

образований» 
16 Участие в заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска при рассмотрении результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 
числе в рамках аудита закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, а также по выявленным в пределах 
полномочий Контрольно-счетной палаты города Красноярска 
по противодействию коррупции замечаниям и нарушениям 

в течение 
года 

Буйда О.С. Буйда О.С. 
Лукашев А.С. 

17 Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции 

ежеквартально Буйда О.С. Буйда О.С. 

18 Обеспечение функционирования в учреждении «телефона 
доверия», размещение информации о его работе на 
официальном сайте администрации города и в пункте приема 
и выдачи документов (г. Красноярск, ул. К. Маркса, 49) 

в течение 
года 

Буйда О.С. Глухов А.В. 

19 Работа с поступившими на «телефон доверия» учреждения 
сообщениями 

в течение 
года 

Буйда О.С. начальники 
отделов 

20 Размещение информации в пункте приема и выдачи в течение Буйда О.С. Буйда О.С. 



документов (г. Красноярск, ул. К. Маркса, 49) о запретах и 
ограничениях для работников учреждения, сроках 
подготовки и исполнения документов по заявлениям 
физических и юридических лиц 

года 

21 Обеспечение порядка, в соответствии с которым для граждан, 
замещавших должности муниципальной службы из перечня, 
утвержденного распоряжением администрации города 
Красноярска от 30.09.2010 № 138-р, после увольнения с 
муниципальной службы в течение двух лет согласие на 
замещение должности, функции которой входили в 
должностные обязанности муниципальной службы, дает 
комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации города 
Красноярска и урегулированию конфликта интересов 

при приеме 
на работу 

Буйда О.С. Буйда О.С, 
Полякова 

О.С. 

22 Организация оказания услуг гражданам и организациям по 
принципу «одного окна», с целью минимизации контактов с 
заявителями 

постоянно Буйда О.С. Лукашев А.С. 

23 Анализ правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконных решений и действий 
(бездействия) органов администрации города и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений 

в течение 
года 

Буйда О.С. Буйда О.С. 

Ответственный за работу по противодействию коррупции 


