
  
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 « »             2019 года                                                                                         №  
 

Об утверждении Положения о противодействии и профилактике коррупции на 
территории городского поселения Диксон 

 
 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Красноярского края от 7 июля 2009 года 
N 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений 
о расходах", Законом Красноярского края от 07.07.2009 г. № 8-3610 «О 
противодействии коррупции в Красноярском крае», Диксонский городской Совет 
депутатов: 
 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о противодействии и профилактике коррупции на 

территории городского поселения Диксон (далее – Положение) согласно приложению 
к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Положение о противодействии и профилактике 
коррупции на территории городского поселения Диксон, утвержденное Решением 
Решение Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 №4-2. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

 
Глава   
городского поселения Диксон 
 
 
                                               П.А. Краус 

Председатель  
Диксонского городского Совета 
депутатов 
 
                                         Р.А. Прасценис 
 

 
                                                                                      
 
 
 
                                                          

consultantplus://offline/ref=D38B7423C858704BFFE574F9DE5A0D59F0FC20AB30858E161A3961DEC212BB070BD91E428BDB26E493761B8934D961CD449EB78E7B3277A6vEz8K
consultantplus://offline/ref=D38B7423C858704BFFE56AF4C8365256F0F67EA731808742476467899D42BD524B991817DA9F73E8997F51D970926ECF47v8z9K
consultantplus://offline/ref=72BCAFD9DAFA83005B76C62A91835C1335FB3F1EC6D407631A8F70C61ED9D705E82E9B9D3C311736030530C6D3389602A967E75A17516F1DB869ABV94FK


 
Приложение 

к Решению Диксонского городского 
Совета депутатов 

от             N   
Положение 

о противодействии и профилактике коррупции на территории городского 
поселения Диксон 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет систему мер по противодействию и 
профилактике коррупции в городском поселении Диксон и порядок их реализации. 

1.2. Мерами по противодействию коррупции в городском поселении Диксон 
являются: 

1) разработка и реализация Плана городского поселения Диксон по 
противодействию коррупции на соответствующий календарный год; 

2) создание совещательного органа по противодействию коррупции;  
3) антикоррупционный мониторинг 
4) антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов; 
5) внедрение антикоррупционных стандартов в сфере муниципального 

управления; 
6) внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 

политики; 
7) оптимизация системы закупок для государственных и муниципальных нужд; 
8) антикоррупционные образование и пропаганда; 
9) регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов состояния 

коррупции и реализации мер по противодействию коррупции; 
10) содействие деятельности институтов гражданского общества, 

осуществляющих мероприятия по противодействию коррупции в Красноярском крае. 
11) внедрение административных регламентов оказания услуг органами местного 

самоуправления (далее – административный регламент); 
12) депутатский и общественный контроль индивидуальных правовых актов 

принятых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
областях наибольшего коррупционного риска. 
 

 
2. ПЛАН ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН 

 
 
2.1. План Городского поселения Диксон по противодействию коррупции на 

соответствующий календарный год (далее - План) представляет собой комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на профилактику коррупции, борьбу с 
ней, а также на минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений. 

2.2. План должен содержать перечень мероприятий с указанием срока их 
реализации, ожидаемые результаты реализации мероприятий, а также указание на 
лиц, ответственных за их осуществление. 

2.3. План утверждается правовым актом Главы городского поселения Диксон. 
План подлежит обязательному размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

2.4. План может содержать мероприятия по следующим направлениям: 



- организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия 
коррупции; 

- совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления с правоохранительными и иными государственными органами, а 
также с гражданами и институтами гражданского общества; 

- создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления, повышение уровня открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления; 

- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 

- совершенствование механизма кадрового обеспечения в органах местного 
самоуправления и внутреннего контроля служебной деятельности муниципальных 
служащих; 

- оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления, 
должностных лиц органов местного самоуправления; 

- принятие правовых актов, направленных на привлечение муниципальных 
служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, 
на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению. 

 
3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
3.1. В целях выявления (предотвращения появления) в муниципальных 

нормативных правовых актах, их проектах положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, проводится антикоррупционная экспертиза 
проектов и действующих муниципальных нормативных правовых актов. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза проводится на основе Методики проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2009 N 196. 

3.3. Антикоррупционная экспертиза может осуществляться следующими 
способами: 

- специалистами Администрации городского поселения Диксон, определенными и 
уполномоченными на это правовым актом Администрации городского поселения 
Диксон.  

- организацией, оказывающей юридические услуги, на договорной основе за 
плату или безвозмездно; 

- органами прокуратуры в рамках подготовки заключения на проект 
муниципального правового акта. 

3.4. Для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Российской 
Федерации направляются муниципальные нормативные правовые акты, принятые по 
вопросам своей компетенции органами местного самоуправления в соответствии с 
требованиями законодательства. 

Порядок и сроки направления указанных муниципальных нормативных правовых 
актов устанавливаются правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления. 

3.5. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации могут 
проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 
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3.6. Заключение прокурора по результатам антикоррупционной экспертизы 
рассматривается в установленном порядке. 

3.7. В случае разработки проекта муниципального нормативного правового акта 
структурным подразделение (специалистом по юридической работе) Совета 
депутатов, администрации городского поселения Диксон антикоррупционная 
экспертиза проекта не может быть осуществлена ими. 

 
4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
4.1. В целях повышения эффективности противодействия коррупции органами 

местного самоуправления разрабатываются административные регламенты. 
4.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий органа местного 
самоуправления, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также взаимодействие органа местного самоуправления с 
физическими или юридическими лицам, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении 
муниципальной функции (предоставлении услуги). 

4.3. Административные регламенты подлежат обязательной антикоррупционной 
экспертизе. 

 
5. ДЕПУТАТСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
5.1. В целях предотвращения коррупционного поведения должностных лиц 

органов местного самоуправления осуществляется депутатский и общественный 
контроль индивидуальных правовых актов, принятых в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в областях наибольшего коррупционного риска. 

5.2. Областями наибольшего коррупционного риска в целях настоящего 
Положения являются отношения по: 

- размещению муниципального заказа юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям; 

- сдаче муниципального имущества в аренду; 
- предоставлению муниципальной гарантии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям; 
- приватизации муниципального имущества юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 
5.3. В рамках депутатского контроля на заседании профильной комиссии 

Диксонского городского Совета депутатов представляется информация об 
индивидуальных правовых актах, принятых в областях наибольшего коррупционного 
риска, с указанием предмета регулирования акта и реквизитов акта. 

Депутаты в соответствии с их правами и гарантиями, закрепленными в Уставе 
поселения, вправе затребовать интересующую их информацию по вопросам принятия 
рассматриваемых правовых актов. 

5.4. Общественный контроль осуществляется отдельными гражданами и их 
объединениями с использованием прав, закрепленных в Федеральном законе от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" и Федеральном законе от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 

Информация об индивидуальных правовых актах, принятых в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в областях наибольшего 
коррупционного риска, с указанием предмета регулирования акта, реквизитов акта 
подлежит ежемесячному опубликованию в печатном издании органов местного 
самоуправления. 
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6. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 
 
6.1. Лицо, претендующее на замещение должности муниципальной службы, 

обязано представить представителю нанимателя (работодателю): 
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату). 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
обязан представить представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы 
высшей, главной, ведущей, старшей группы, обязан представить представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее в 
настоящем пункте - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах), по форме, которая 
установлена для представления сведений о расходах государственными 
гражданскими служащими Красноярского края. 

6.2. Муниципальный служащий обязан уведомлять 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. 

6.3. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов, уведомить своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

6.4. В случае если владение лицом, замещающим должность муниципальной 
службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту 
интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, 
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 



доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН, ЗАМЕЩАЮЩЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН, В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 
 

7.1. Лицо, претендующее на замещение должности Главы городского поселения 
Диксон, обязано представить Губернатору края: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности. 

7.2. Лицо, замещающее должность Главы городского поселения Диксон, обязано 
представить Губернатору края: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание (денежное 
вознаграждение), денежное поощрение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
(31 декабря); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая оплату труда, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря); 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 
 

 
8. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 
 
8.1. Лица, претендующие на замещение муниципальной должности депутата 

Диксонского городского Совета депутатов, представляют сведения о доходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера, а в отдельных случаях 
сведения о расходах, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и Законом края от 2 октября 2003 года 
N 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае". 

8.2. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата  Диксонского 
городского Совета депутатов, обязано представить Губернатору края: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание (денежное 
вознаграждение), денежное поощрение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
(31 декабря); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая оплату труда, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря); 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 
9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 
Финансовое обеспечение реализации мер по противодействию коррупции 

осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Диксон. 
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