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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
14.01.2021 № 1-орг 

 
Об утверждении Плана противодействия коррупции  

в администрации города Красноярска на 2021 год 
 

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия кор-

рупции, утвержденной Указом Президента Российской  Федерации от 13.04.2010 № 

460, решения Красноярского городского Совета депутатов от 30.01.2020 № В-85 «Об 

утверждении муниципальной программы по противодействию коррупции на 2020–

2022 годы», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ   «О про-

тиводействии коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О 

противодействии коррупции в Красноярском крае», постановлением Главы города от 

05.02.2009 № 41 «О мерах              по противодействию коррупции», руководствуясь 

ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 

№ 270-р: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации города Крас-

ноярска на 2021 год (далее – План) согласно приложению. 

2. Руководителям органов администрации города: 

до 20.01.2021 принять планы противодействия коррупции в органах админи-

страции города на 2021 год, предусмотрев в них мероприятия, осуществляемые с уче-

том компетенции, обеспечить поддержание их в актуальном состоянии; 

до 20.01.2021 определить муниципальных служащих, ответственных за работу 

по противодействию коррупции в органах администрации города, внести необходи-

мые изменения в их должностные инструкции; 

до 22.01.2021 ознакомить под роспись муниципальных служащих с Планом, 

планами противодействия коррупции в органах администрации города на 2021 год; 

обеспечить контроль за исполнением Плана, планов противодействия корруп-

ции в органах администрации города на 2021 год. 

3. Руководителям органов администрации города, имеющих подведомственные 

муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, обеспечить: 

контроль за принятием до 20.01.2021 планов противодействия коррупции на 

2021 год в подведомственных муниципальных предприятиях, муниципальных учре-

ждениях и поддержанием их в актуальном состоянии;  

контроль за определением до 20.01.2021 работников муниципальных предпри-

ятий, муниципальных учреждений, ответственных за работу по противодействию 
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коррупции в муниципальных предприятиях, муниципальных учреждениях, внесе-

нием необходимых изменений в их должностные инструкции;  

контроль за ознакомлением до 22.01.2021 под роспись работников муниципаль-

ных предприятий, муниципальных учреждений с Планом, планами противодействия 

коррупции в муниципальных предприятиях, муниципальных учреждениях на 2021 

год; 

контроль за исполнением Плана, планов противодействия коррупции в муни-

ципальных предприятиях, муниципальных учреждениях             на 2021 год; 

сбор и обобщение информации об исполнении муниципальными предприяти-

ями, муниципальными учреждениями пунктов 1, 3, 27–29, 50, 51, 53 Плана и пред-

ставление обобщенной информации органам администрации города в соответствии с 

пунктом 4 настоящего распоряжения. 

4. Возложить сбор и обобщение информации об исполнении мероприятий, 

предусмотренных: 

пунктами 1, 31–42, 50, 51 Плана, на департамент общественной безопасности 

администрации города; 

пунктами 3, 53–56 Плана, на управление делами администрации города; 

пунктами 4, 52 Плана, на департамент информационной политики администра-

ции города; 

пунктами 5–24 Плана, на управление кадровой политики и организационной 

работы администрации города; 

пунктами 26–29 Плана, на юридическое управление администрации города; 

пунктами 43–46 Плана, на управление информатизации и связи администрации 

города; 

пунктами 48, 49 Плана, на департамент муниципального заказа администрации 

города. 

Обобщение информации производить по итогам полугодия, года. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и раз-

местить на официальном сайте администрации города. 

 
 
Первый заместитель  
Главы города                                                                              А.В. Давыдов 
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