
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 сентября 2008 г. N 789-р 

 

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

(в ред. Распоряжений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05.07.2010 N 566-р, 

от 13.01.2011 N 7-р, от 02.03.2011 N 293-р, 

от 27.02.2013 N 158-р) 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2012 - 2013 

годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года N 

297, в целях повышения эффективности противодействия коррупции в Краснодарском 

крае: 

(преамбула в ред. Распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 27.02.2013 N 158-р) 

1. Утвердить План противодействия коррупции в Краснодарском крае (далее - План) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

(п. 1 в ред. Распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13.01.2011 N 7-р) 

2. Определить координатором выполнения мероприятий Плана министерство 

экономики Краснодарского края (Галась). 

(в ред. Распоряжений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13.01.2011 N 7-р, от 27.02.2013 N 158-р) 

3. Исключен с 27 февраля 2013 года. - Распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 27.02.2013 N 158-р. 

3. Исполнительным органам государственной власти Краснодарского края 

обеспечить выполнение плана в полном объеме. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края руководствоваться Планом. 

(пункт введен Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 13.01.2011 N 7-р) 

5. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра финансов 

Краснодарского края И.А. Перонко. 

(п. 6 в ред. Распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.02.2013 N 158-р) 

7. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
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Приложение 

 

Утвержден 

распоряжением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 30 сентября 2008 г. N 789-р 

 

ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

(в ред. Распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.02.2013 N 158-р) 

 
 N п/п            Мероприятие                Срок      

 исполнения   

  Ответственный    

   исполнитель     

   1                   2                       3               4          

1. Организация проведения исполнительными органами государственной власти 

  Краснодарского края мониторинга правоприменения нормативных правовых    

 актов Краснодарского края в целях реализации антикоррупционной политики  

                  и устранения коррупциогенных факторов                   

1.1.    Проведение в установленном       

порядке текущих и оперативных    

мониторингов правоприменения     

нормативных правовых актов       

Краснодарского края в целях      

реализации антикоррупционной     

политики и устранения            

коррупциогенных факторов         

постоянно     исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               

1.2.    Подготовка и внесение в          

установленном порядке проектов   

нормативных правовых актов,      

направленных на устранение       

коррупциогенных факторов,        

выявленных при мониторинге       

правоприменения                  

постоянно     

с момента     

выполнения    

пункта 1.1 

исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               

1.3.    Подготовка и внесение в          

установленном порядке проекта    

нормативного правового акта о    

внесении изменений в             

постановление главы              

администрации (губернатора)      

Краснодарского края от 7 мая     

2009 года N 350 "Об              

антикоррупционной экспертизе     

нормативных правовых актов       

исполнительных органов           

государственной власти           

Краснодарского края и проектов   

нормативных правовых актов       

исполнительных органов           

государственной власти           

Краснодарского края" в целях     

включения соответствующих        

положений об антикоррупционной   

экспертизе нормативных правовых  

актов при проведении мониторинга 

правоприменения                  

в течение     

I квартала    

2013 года     

министерство       

экономики          

Краснодарского     

края               
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  2. Противодействие коррупции в исполнительных органах государственной   

власти и отдельных сферах государственного управления Краснодарского края 

2.1.    Обеспечение рассмотрения в       

исполнительных органах           

государственной власти           

Краснодарского края вопросов     

правоприменительной практики по  

результатам вступивших в         

законную силу решений судов,     

арбитражных судов о признании    

недействительными ненормативных  

правовых актов, незаконными      

решений и действий (бездействия) 

исполнительных органов           

государственной власти           

Краснодарского края,             

подведомственных учреждений      

(организаций) и их должностных   

лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и          

устранению причин выявленных     

нарушений                        

ежеквартально исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               

2.2.    Совершенствование работы         

кадровых подразделений           

исполнительных органов           

государственной власти           

Краснодарского края по           

профилактике коррупционных и     

иных правонарушений              

постоянно     отдел кадров       

администрации      

Краснодарского     

края,              

органы             

исполнительной     

власти             

Краснодарского     

края               

2.3.    Проведение проверки              

достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и        

обязательствах имущественного    

характера, представляемых        

гражданами, претендующими на     

замещение должностей             

государственной гражданской      

службы Краснодарского края, и    

государственными гражданскими    

служащими Краснодарского края    

постоянно     отдел кадров       

администрации      

Краснодарского     

края,              

органы             

исполнительной     

власти             

Краснодарского     

края               

2.4.    Реализация комплекса мер по      

выявлению случаев возникновения  

конфликта интересов, одной из    

сторон которого являются лица,   

замещающие государственные       

должности Краснодарского края и  

должности государственной        

гражданской службы               

Краснодарского края, и принятие  

мер по их предотвращению         

постоянно     отдел кадров       

администрации      

Краснодарского     

края,              

департамент        

внутренней         

политики           

администрации      

Краснодарского     

края,              

органы             

исполнительной     

власти             

Краснодарского     

края               



2.5.    Организация обсуждения вопросов  

о состоянии работы по выявлению  

случаев возникновения конфликта  

интересов, одной из сторон       

которого являются лица,          

замещающие государственные       

должности Краснодарского края и  

должности государственной        

гражданской службы               

Краснодарского края, и принятию  

мер по ее совершенствованию      

ежеквартально 

с момента     

выполнения    

пункта 2.4 

отдел кадров       

администрации      

Краснодарского     

края,              

департамент        

внутренней         

политики           

администрации      

Краснодарского     

края,              

органы             

исполнительной     

власти             

Краснодарского     

края               

2.6.    Осуществление комплекса          

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими государственные      

должности Краснодарского края и  

должности государственной        

гражданской службы               

Краснодарского края,             

ограничений, запретов и по       

исполнению обязанностей,         

установленных в целях            

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся    

получения подарков               

постоянно     исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               

2.7.    Проведение мероприятий по        

формированию негативного         

отношения к дарению подарков у   

лиц, замещающих государственные  

должности Краснодарского края и  

должности государственной        

гражданской службы               

Краснодарского края, в связи с   

их должностным положением или в  

связи с исполнением ими          

служебных обязанностей           

постоянно     исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               

2.8.    По каждому случаю несоблюдения   

лицами, замещающими              

государственные должности        

Краснодарского края и должности  

государственной гражданской      

службы Краснодарского края,      

ограничений, запретов и          

неисполнения обязанностей,       

установленных в целях            

противодействия коррупции,       

нарушения ограничений,           

касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарка,           

осуществление проверки в         

порядке, предусмотренном         

нормативными правовыми актами    

Российской Федерации, и          

применение соответствующих мер   

ответственности                  

постоянно     исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               



2.9.    Разработка (корректировка) и     

утверждение в установленном      

порядке планов противодействия   

коррупции в исполнительных       

органах государственной власти   

Краснодарского края, а также в   

подведомственных государственных 

учреждениях Краснодарского края  

постоянно     исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               

2.10.   Реализация планов                

противодействия коррупции в      

исполнительных органах           

государственной власти           

Краснодарского края, а также в   

подведомственных государственных 

учреждениях Краснодарского края  

постоянно     

с момента     

выполнения    

пункта 2.6 

исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               

 3. Установление обратной связи с гражданами, обеспечение права граждан   

   на доступ к информации о деятельности органов исполнительной власти    

  Краснодарского края, повышение уровня правового просвещения населения   

3.1.    Осуществление анализа жалоб и    

обращений граждан по телефону    

"горячей линии" администрации    

Краснодарского края на наличие   

сведений о фактах коррупции и    

проверки наличия фактов,         

указанных в обращениях           

ежегодно      министерство       

гражданской        

обороны,           

чрезвычайных       

ситуаций и         

региональной       

безопасности       

Краснодарского     

края,              

исполнительные     

органы             

государственной    

власти             

Краснодарского     

края               

3.2.    Обеспечение использования        

общественных (публичных)         

слушаний, предусмотренных        

градостроительным                

законодательством Российской     

Федерации, а также принятие мер, 

направленных на                  

совершенствование механизма и    

повышение эффективности          

использования общественных       

(публичных) слушаний             

постоянно     департамент по     

архитектуре и      

градостроительству 

Краснодарского     

края               

3.3.    Обеспечение использования        

общественных (публичных)         

слушаний при установлении        

публичных сервитутов и в других  

случаях, установленных земельным 

законодательством, а также       

принятие мер, направленных на    

совершенствование механизма и    

повышение эффективности          

использования общественных       

(публичных) слушаний             

постоянно     департамент        

имущественных      

отношений          

Краснодарского     

края               

3.4.    Расширение системы правового     

просвещения населения            

постоянно     министерство       

образования и      

науки              

Краснодарского     

края               



3.5.    Размещение публикации в          

средствах массовой информации, а 

также на портале органов         

исполнительной власти            

Краснодарского края общих        

информационных материалов об     

использовании средств бюджета,   

направленных на реализацию       

государственных программ         

постоянно     департамент печати 

и средств массовых 

коммуникаций       

Краснодарского     

края               

3.6.    Организация пресс-конференций,   

брифингов, встреч журналистов с  

главой администрации             

(губернатором) Краснодарского    

края, руководителями органов     

исполнительной власти            

Краснодарского края по вопросам  

противодействия коррупции        

ежемесячно    департамент печати 

и средств массовых 

коммуникаций       

Краснодарского     

края               

   4. Мероприятия по противодействию коррупции, рекомендуемые органам     

  местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края   

  4.1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности    

                мер и программ противодействия коррупции                  

4.1.1.  Проведение мониторинга и оценки  

уровня восприятия коррупции и    

эффективности мер и программ     

противодействия коррупции в      

муниципальном образовании в      

целях подготовки доклада о       

мониторинге и об оценке уровня   

восприятия коррупции и           

эффективности мер и программ     

противодействия коррупции        

ежегодно      органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.1.2.  Освещение в средствах массовой   

информации результатов           

мониторинга и оценки уровня      

восприятия коррупции и           

эффективности мер и программ     

противодействия коррупции в      

муниципальном образовании        

ежегодно      органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.1.3.  Корректировка планов             

противодействия коррупции в      

органах местного самоуправления  

и муниципальных учреждениях с    

учетом результатов мониторинга и 

оценки уровня восприятия         

коррупции и эффективности мер и  

программ противодействия         

коррупции в муниципальном        

образовании                      

по мере       

необходимости 

органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

  4.2. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной    

                 работы органов местного самоуправления                   

4.2.1.  Проведение мониторинга           

коррупционных рисков в органе    

местного самоуправления          

ежегодно      органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      



4.2.2.  Анализ должностных инструкций    

муниципальных служащих,          

проходящих муниципальную службу  

на должностях, замещение которых 

связано с коррупционными         

рисками, на предмет подробной    

регламентации их обязанностей    

при осуществлении должностных    

полномочий и при необходимости   

внесение изменений в должностные 

инструкции                       

ежегодно (по  

итогам        

мониторинга   

коррупционных 

рисков)       

органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.3.  Совершенствование работы         

кадровых подразделений органов   

местного самоуправления          

муниципальных образований        

Краснодарского края по           

профилактике коррупционных и     

иных правонарушений              

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.4.  Проведение проверки              

достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и        

обязательствах имущественного    

характера, представляемых        

гражданами, претендующими на     

замещение должностей             

муниципальной службы,            

муниципальными служащими         

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.5.  Проведение работы по выявлению   

случаев возникновения конфликта  

интересов, одной из сторон       

которого являются лица,          

замещающие должности             

муниципальной службы, и принятие 

мер по их предотвращению         

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.6.  Организация обсуждения вопросов  

о состоянии работы по выявлению  

случаев возникновения конфликта  

интересов, одной из сторон       

которого являются лица,          

замещающие должности             

муниципальной службы, и принятию 

мер по ее совершенствованию      

ежеквартально 

с момента     

выполнения    

пункта 4.2.5 

органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.7.  Осуществление комплекса          

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные        

должности, муниципальными        

служащими ограничений, запретов  

и по исполнению обязанностей,    

установленных в целях            

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся    

получения подарков               

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.8.  Проведение мероприятий по        

формированию негативного         

отношения к дарению подарков у   

лиц, замещающих муниципальные    

должности, и муниципальных       

служащих в связи с их            

должностным положением или в     

связи с исполнением ими          

служебных обязанностей           

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      



4.2.9.  По каждому случаю несоблюдения   

лицами, замещающими              

муниципальные должности, и       

муниципальными служащими         

ограничений, запретов и          

неисполнения обязанностей,       

установленных в целях            

противодействия коррупции,       

нарушения ограничений,           

касающихся получения подарков и  

порядка сдачи подарка,           

осуществление проверки в         

порядке, предусмотренном         

нормативными правовыми актами    

Российской Федерации, и          

применение соответствующих мер   

ответственности                  

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.10. Проведение в установленном       

порядке антикоррупционной        

экспертизы проектов              

муниципальных правовых актов,    

содержащих нормы права           

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.11. Принятие муниципального          

правового акта, утверждающего    

порядок проведения органами      

местного самоуправления          

мониторинга правоприменения      

муниципальных нормативных        

правовых актов                   

I квартал     

2013 года     

органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.12. Проведение в установленном       

порядке мониторингов             

правоприменения муниципальных    

нормативных правовых актов в     

целях реализации                 

антикоррупционной политики и     

устранения коррупциогенных       

факторов                         

постоянно     

с момента     

выполнения    

пункта 4.2.8 

органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.13. Подготовка и внесение в          

установленном порядке проектов   

муниципальных нормативных        

правовых актов, направленных на  

устранение коррупциогенных       

факторов, выявленных при         

мониторинге правоприменения      

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.2.14. Обеспечение рассмотрения         

вопросов правоприменительной     

практики по результатам          

вступивших в законную силу       

решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными    

ненормативных правовых актов,    

незаконными решений и действий   

(бездействия) органов местного   

самоуправления муниципальных     

образований Краснодарского края, 

подведомственных учреждений      

(организаций) и их должностных   

лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и          

устранению причин выявленных     

нарушений                        

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      



  4.3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления   

со средствами массовой информации, населением и институтами гражданского  

              общества в вопросах противодействия коррупции               

4.3.1.  Обеспечение использования        

общественных (публичных)         

слушаний, предусмотренных        

земельным и градостроительным    

законодательством Российской     

Федерации, при рассмотрении      

вопросов о предоставлении        

земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности, а 

также принятие мер, направленных 

на совершенствование механизма   

использования общественных       

(публичных) слушаний             

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.3.2.  Опубликование муниципальных      

правовых актов и их проектов,    

направленных на противодействие  

коррупции                        

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

4.3.3.  Организация органами местного    

самоуправления муниципальных     

образований Краснодарского края  

пресс-конференций, брифингов,    

встреч по вопросам               

противодействия коррупции        

постоянно     органы местного    

самоуправления     

муниципальных      

образований        

Краснодарского     

края (по           

согласованию)      

 

Руководитель Управления 

экономики и целевых программ 

Краснодарского края 

В.М.ПУШКИН 

 

 
 

 


