
В редакции распоряжения от 12.04.2021 № 35 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   

27 сентября 2018 года № 74 

г. Норильск 

 

 

Об организации деятельности по противодействию коррупции  

в Норильском городском Совете депутатов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 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», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 

от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», 

 

1. Определить начальника Управления делами – начальника отдела 

обеспечения деятельности Норильского городского Совета депутатов Илазарова 

А.В. ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

Норильском городском Совете депутатов (далее – Городской Совет) в части: 

1.1. обеспечения соблюдения муниципальными служащими Городского Совета 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством, регулирующим вопросы противодействия коррупции; 

1.2. принятия мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе в 

Городском Совете; 

1.3. обеспечения реализации муниципальными служащими Городского Совета 

обязанности уведомлять Председателя Городского Совета обо всех случаях 



обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; 

1.4. организации подготовки в соответствии со своей компетенцией проектов 

нормативных правовых актов о противодействии коррупции; 

1.5. обеспечения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Городском Совете, муниципальными служащими Городского Совета в порядке, 

предусмотренном статьей 3.2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае»; 

1.6. обеспечения предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых в соответствии с 

распоряжением Председателем Городского Совета «Об организации 

предоставления гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также муниципальными служащими Норильского 

городского Совета депутатов сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», а также осуществления контроля за 

своевременностью их представления. 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение Главы города Норильска от 05.11.2014 № 51 «Об организации 

деятельности по противодействию коррупции в Норильском городском Совете 

депутатов»; 

- распоряжение Главы города Норильска от 25.02.2015 № 12 «О внесении 

изменений в распоряжение Главы города Норильска от 05.11.2014 № 51 «Об 

организации деятельности по противодействию коррупции в Норильском городском 

Совете депутатов». 

3. Начальнику Управления делами Норильского городского Совета депутатов 

Красовскому Р.И. в течении трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения обеспечить ознакомление с ним под роспись муниципальных 

служащих Городского Совета. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Председатель Городского Совета                                                                А.А. Пестряков 

 


