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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.07.2018г.  № 163  

 

« Об утверждении Плана по противодействию 

коррупции в Администрации КГП на 2018 г» 

 

В соответствии с Законом Приморского края от 10 марта 2009 года 

№387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае», Феде-

ральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии кор-

рупции», от 21.11.2011 № 329-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в связи с совершением 

государственного управления в области противодействия коррупции»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План по противодействию коррупции в администра-

ции Краскинского городского поселения на 2018 годы (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию корруп-

ции (Приложение 2). 

3. Создать Комиссию по противодействию коррупции и утвердить 

состав комиссии (Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 1 

к Постановлению администрации 

КГП от 11.07.2018г. № 163 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Администра-

ции Краскинского городского поселения на 2018 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный 

за исполнение 

I. Осуществление организационных мер по противодействию коррупции в 

Администрации КГП 

1.1. Предоставление информа-

ции населению о перечне 

муниципальных услуг, 

предоставляемых Админи-

страцией КГП 

1 раз в полу-

годие 

Главный специ-

алист 

Администрации 

КГП 

1.2. Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Ад-

министрации КГП 

Постоянно Главный специ-

алист  

Администрации 

КГП 

1.3. Своевременное обновление 

и наполнение страницы по-

селения, расположенной на 

сайте Администрации КГП 

(в сети Интернет), информа-

ционных стендов информа-

цией, включающей норма-

тивные правовые акты, за-

трагивающие интересы жи-

телей, а также информации о 

порядке и условиях предо-

ставления муниципальных 

услуг населению 

Ежекварталь-

но 

Специалист 

Администрации 

КГП ответ-

ственный за 

предоставление 

данной инфор-

мации 

1.4. Обеспечение эффективного 

контроля за соблюдением 

муниципальными служащи-

ми Администрации КГП 

ограничений, запретов и 

обязательств, предусмотрен-

Постоянно Главный специ-

алист Админи-

страции КГП, 

ответственный 

за ведение кад-

ровой работы 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный 

за исполнение 

ных законодательством о 

муниципальной службе, 

путем проведения соответ-

ствующих проверок и при-

нятия мер по устранению 

выявленных нарушений. 

Выявление и разрешение 

конфликта интересов на 

муниципальной службе 

1.6. Организация контроля за 

своевременным и достовер-

ным предоставлением муни-

ципальными служащими 

Администрации КГП сведе-

ний о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуще-

ственного характера, а также 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

До 01.05. Главный специ-

алист Админи-

страции КГП, 

ответственный 

за ведение кад-

ровой работы 

    

II. Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

2.1. Проведение антикоррупци-

онной экспертизы муници-

пальных правовых актов, 

принимаемых Администра-

цией КГП, представитель-

ным органом поселения и их 

проектов 

Постоянно Главный специ-

алист Админи-

страции КГП, 

ответственный 

за проведение 

антикоррупци-

онной эксперти-

зы 

2.2. Проведение анализа резуль-

татов проведения антикор-

рупционной экспертизы му-

ниципальных правовых ак-

тов. Разработка мероприятий 

по повышению качества 

подготовки проектов муни-

ципальных правовых актов 

Ежекварталь-

но 

Главный специ-

алист Админи-

страции КГП, 

ответственный 

за проведение 

антикоррупци-

онной эксперти-

зы 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный 

за исполнение 

2.3. Разработка и принятие ад-

министративных регламен-

тов муниципальных функ-

ций (услуг), исполняемых 

(предоставляемых) админи-

страцией поселения 

ежегодно Главный специ-

алист Админи-

страции КГП, 

ответственные 

за разработку 

проектов адми-

нистративных 

регламентов 

2.4 Совершенствование форм и 

методов проведения внут-

реннего финансового кон-

троля финансово-

хозяйственной деятельности 

ежегодно Главный специ-

алист Админи-

страции КГП, 

ответственные 

за разработку 

проектов адми-

нистративных 

регламентов 

III. Практические меры по предотвращению коррупции 

3.1. Оформление информацион-

ных стендов для посетителей 

с отображением на них све-

дений о функциях (услугах), 

исполняемых (предоставля-

емых) Администрацией 

КГП, о порядке и условиях 

их предоставления, о норма-

тивных правовых актах, за-

трагивающих интересы жи-

телей поселения 

Ежекварталь-

но 

Специалист 

Администрации 

КГП, ответ-

ственный за 

предоставление 

данной инфор-

мации 

3.3. Организация профессио-

нальной подготовки муни-

ципальных служащих, по-

вышения их квалификации, 

профессиональной перепод-

готовки и стажировки (по 

отдельному плану) 

Ежегодно Специалист 

Администрации 

КГП, ответ-

ственный за 

ведение кадро-

вой работы 

3.4. Организовать формирование 

кадрового резерва муници-

пальных служащих админи-

страции поселения, а также 

обеспечение его эффектив-

ного использования 

2 квартал 

2017г. 

Специалист 

Администрации 

поселения, от-

ветственный за 

ведение кадро-

вой работы 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный 

за исполнение 

3.5. Учет муниципального иму-

щества и анализ его целевого 

использования 

Ежегодно Главный специ-

алист админи-

страции КГП 

3.6. Обеспечение выполнения 

требований, установленных 

Федеральным законом от 

21.07.2005 г. №94-ФЗ «О 

размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муници-

пальных нужд» 

Постоянно Главный специ-

алист админи-

страции КГП 

IV. Антикоррупционная пропаганда и обучение 

4.1. Выявление знаний муници-

пальных служащих Админи-

страции КГП о противодей-

ствии коррупции при прове-

дении их аттестации и сдачи 

ими квалификационных эк-

заменов (по отдельному пла-

ну) 

Постоянно Квалификаци-

онная (Аттеста-

ционная) ко-

миссии 

4.2. Проведение обучающих 

семинаров, занятий, «круг-

лых столов» для муници-

пальных служащих в целях 

изучения законодательства 

по противодействию кор-

рупции в Администрации 

КГП (по отдельному плану, 

по обзорам изменений зако-

нодательства) 

Ежемесячно Специалист 

Администрации 

по кадровой 

работе 

 

4.3 

 

Проведение разъяснитель-

ных мероприятий: 

- по соблюдению работников 

администрации КГП ограни-

чений, запретов по исполне-

нию обязанностей, установ-

ленных в целях противодей-

ствия коррупции, в т.ч. огра-

ничений, касающихся полу-

чения подарков 

ежегодно Специалист 

Администрации 

по кадровой 

работе 



 8 

Приложение 2 

к Постановлению администрации КГП 

от 11.07.2018г. № 163 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

КРАСКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Администрации 

Краскинского городского поселения (далее – Комиссия) является посто-

янно действующим совещательным органом, образованным в целях со-

действия Администрации КГП в вопросах разработки и реализации в 

муниципальном образовании антикоррупционной политики, принятия 

мер по противодействию проявлениям коррупции, профилактике кор-

рупционных факторов, а также минимизации причин и условий, порож-

дающих коррупционные факторы. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами местного самоуправления, организациями и общественными 

объединениям. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия: антикоррупционная политика – систематическое осуществле-

ние комплекса мероприятий по выявлению и устранению причин и 

условий, порождающих коррупционные факторы; выработке оптималь-

ных механизмов защиты от проникновения коррупции в муниципаль-

ные органы с учетом их специфики; снижению коррупционных рисков; 

созданию единой муниципальной системы мониторинга и информиро-

вания по проблемам противодействия коррупции; антикоррупционной 

пропаганде и воспитанию; привлечению общественности и средств мас-

совой информации к сотрудничеству по вопросам пресечения корруп-

ционных правонарушений в целях выработки у граждан и муниципаль-

ных служащих навыков антикоррупционного поведения в сферах с по-

вышенным риском проявления коррупции, а также формирования не-

терпимого отношения к проявлениям коррупции; антикоррупционный 

мониторинг – проведение социологических исследований, обработка их 

результатов, анализ, оценка, учет и прогноз коррупционных факторов, 
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коррупционных правонарушений и эффективности антикоррупционных 

мероприятий в муниципальном образовании. 

2. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: участие в разработке и 

реализации муниципальной антикоррупционной политики в КГП; под-

готовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по 

предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин и усло-

вий, способствующих проявлениям коррупции. 

3. Функции Комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) по реализации муниципальной антикоррупционной политики: 

участие в разработке направлений, форм и методов муниципальной ан-

тикоррупционной политики, осуществление контроля за реализацией 

мероприятий по предупреждению коррупции, пресечению и устране-

нию причин и условий, способствующих проявлениям коррупции, орга-

низация разработки и реализации муниципальной антикоррупционной 

программы, поддержка общественных организаций, деятельность кото-

рых направлена на противодействие коррупции, содействие развитию 

общественного контроля за реализацией мероприятий по предупрежде-

нию коррупции, пресечению и устранению причин и условий, способ-

ствующих проявлениям коррупции, экспертная оценка решений и дей-

ствий лиц, замещающих должности муниципальной службы в Админи-

страции КГП в части соблюдения этики муниципальных служащих в 

целях выявления признаков конфликта интересов или проявлений кор-

рупции, координация деятельности по проведению антикоррупционного 

мониторинга, выработка рекомендаций по организации мероприятий в 

области просвещения и агитации населения, муниципальных служащих 

в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения в 

сферах с повышенным риском проявления коррупции, а также нетерпи-

мого отношения к проявлениям коррупции; 

2) в сфере противодействия коррупции: подготовка предложений 

по совершенствованию системы взаимодействия государственных орга-

нов и органов местного самоуправления, общественности и правоохра-

нительных органов в целях противодействия коррупции, подготовка 

предложений и рекомендаций по организации взаимодействия граждан, 

общественных и коммерческих организаций, предприятий и учрежде-

ний, Администрации КГП, средств массовой информации, направлен-

ного на противодействие коррупции, изучение отечественного и зару-

бежного опыта в сфере противодействия коррупции, подготовка пред-

ложений по его использованию, рассмотрение на заседаниях Комиссии 

информации о возможном наличии признаков коррупции, организация 
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экспертизы таких признаков в целях последующего информирования 

правоохранительных органов и иных заинтересованных лиц для приня-

тия соответствующих мер.  

4. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения по организа-

ции, координации и совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления в целях предупреждения и пресечения проявлений кор-

рупции, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, а так-

же профилактики коррупционных факторов; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от общественных объединений, организаций 

независимо от форм собственности и должностных лиц; 

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей орга-

низаций и общественных объединений (по согласованию) по вопросам 

деятельности Комиссии; 

- формировать экспертную группу для проведения антикоррупци-

онной экспертизы правовых актов 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия и состав утверждается Постановлением Админи-

страции КГП. 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

регламентом и планом работы Комиссии. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. По решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания. 

5.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует бо-

лее половины общего числа членов Комиссии. 

5.5. На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты и 

иные лица, в компетенцию которых входят рассматриваемые Комисси-

ей вопросы, а также представители средств массовой информации. 

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

5.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом. В случае необходимости для выполнения 

решений Комиссии могут быть разработаны проекты нормативных пра-

вовых актов Администрации КГП. 

5.8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председа-

тель Комиссии. 
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Председатель Комиссии: 

- утверждает регламент и план работы Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- принимает решение о передаче информации не конфиденциально-

го характера по рассмотренным на заседании Комиссии вопросам в 

средства массовой информации для опубликования. 

5.9. В отсутствие председателя Комиссии по решению председате-

ля Комиссии его обязанности исполняет заместитель. 

5.10. В состав Комиссии входит секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

- осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии; 

- формирует проект повестки дня заседания Комиссии; 

- координирует работу по подготовке материалов к заседаниям Ко-

миссии, а также проектов соответствующих решений; 

- информирует членов Комиссии, экспертов, иных заинтересован-

ных лиц о дате, времени, месте и повестке дня очередного (внеочеред-

ного) заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми материалами;- 

ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 

- представляет протоколы заседания Комиссии председателю Ко-

миссии для подписания; 

- осуществляет контроль выполнения решений Комиссии; 

- организует выполнение поручений председателя Комиссии. 

5.11. Члены Комиссии при рассмотрении на заседании Комиссии 

вопросов обладают равными правами. 

5.12. Члены Комиссии вправе решением Комиссии установить по-

рядок передачи членом Комиссии своего голоса другому члену Комис-

сии в связи с отсутствием на заседании по уважительной причине. Факт 

передачи членом Комиссии своего голоса другому члену Комиссии ре-

гистрируется в протоколе заседания Комиссии. 

5.13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется в установленном порядке органами местного 

самоуправления, участвующими в пределах своей компетенции в про-

тиводействии коррупции. 
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Приложение 3 

к Постановлению Администрации 

КГП от 11.07.2018г. № 163 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

КРАСКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

Председатель комиссии: 

Васенина Надежда Александровна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского поселе-

ния 

Заместитель председателя Комиссии: 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администра-

ции Краскинского городского поселения 

Секретарь комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского поселе-

ния 

Пятков Николай Алексеевич – младший специалист администрации 

Краскинского городского поселения 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участво-

вать в аукционе 

пгт Краскин 17 июля 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ от 15.06.2018 № 150618/2507684/01 на 17.07.2018 

г. о предварительном согласовании предоставления земельных участков 

опубликовано в Вестнике Краскинского городского поселения № 35 от 

15.06.2018 г., размещено в сети Интернет на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-

страции Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  15.06.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  16.07.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  17 июля 2018 г. в 10:00 в зда-

нии администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Травка Татьяна Васильевна – старший специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 6 (шесть) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 17.07.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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№ 

ло

та 

Местоположение 

земельного участка  

Пло

щад

ь з/у 

(кв. 

м.) 

Раз-

ре-

шен

ный 

вид 

ис-

поль

зова-

ва-

ния 

Кадастровый 

квартал 

Количе-

ство по-

ступив-

ших за-

явлений 

всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Школь-

ная, д. 7, примерно в 

80 м по направлению 

на северо-восток от 

дома 

227 ЛПХ 25:20:280101:3228 3 

2 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Кол-

хозная, д. 23 

808 
ИЖ

С 
25:20:280101: 3 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 16.07. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 16.07.2018 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 

дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано по 3 (три) заявления на каждый лот о намерении 

участвовать в аукционе иного заинтересованного гражданина. 

По лоту 1 

№ п/п  Дата и вх. № 

заявления 

 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 09.07.2018 № 

179-ЗУ 

Листиков И.С., г. 

Москва 

 Электронный доку-

мент с ЭЦП 

2. 09.07.2018 № 

180-ЗУ 

Лоскутов П.Г., г. Мелеуз  Электронный доку-

мент с ЭЦП 

3. 13.07.2018 № 

184-ЗУ 

Иванович И.Н., дер. Ма-

лое Савватеево 

 Электронный доку-

мент с ЭЦП 
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По 

лоту 2 

   

 

№ 

п/п 

 Дата и вх. № заяв-

ления 
 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 
09.07.2018 № 178-

ЗУ 
Листиков И.С., г. Москва 

 Электронный документ 

с ЭЦП 

2. 
09.07.2018 № 181-

ЗУ 
Лоскутов П.Г., г. Мелеуз 

 Электронный документ 

с ЭЦП 

3. 
13.07.2018 № 185-

ЗУ 

Иванович И.Н., дер. Малое 

Савватеево 

 Электронный документ 

с ЭЦП 

 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 1 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Дубровской Г.В. в предоставлении земельного 

участка без проведения аукциона. 

2. В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Козакову В.А. в предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка без проведения аукциона. 

3. Назначить проведение аукциона на право заключения договоров 

аренды данных земельных участков.  

4. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель комиссии М.М. Борецкая  

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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