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     «Любой гражданин, который хотел бы стать муниципальным или госслужащим, должен
понимать, что вступление в должность связано с жесткими антикоррупционными
требованиями, с определенными ограничениями, которые человек обязан строго
соблюдать». 
     «Мы и дальше будем самым серьезным образом, повторяю еще раз, вне зависимости от
должности и партийной принадлежности, с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом
знают».

 
Президент Российской Федерации В.В. Путин

(о коррупции) 
 

 
   Федеральным законом от 25.12.2008 №  273‐ФЗ «О противодействии коррупции»
устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
 
   Коррупция ‐ это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах
юридического лица.
 
     Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
 
   В июле 2009 года в Красноярском крае принят Закон Красноярского края от
07.07.2009 № 8‐3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае». Законом
установлены организационные и правовые механизмы противодействия коррупции в
деятельности органов государственной власти, иных государственных органов
Красноярского края, органов местного самоуправления.
 
   В городе Красноярске, на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273‐ФЗ
«О противодействии коррупции», Закона Красноярского края от 07.07.2009  № 8‐3610
«О противодействии коррупции в Красноярском крае», руководствуясь Уставом
города Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов своим решением от
22.12.2009 № 8‐144, утвердил Положение «О мерах по противодействию коррупции в
городе Красноярске». 
  
   Настоящее Положение определяет систему мер по противодействию коррупции в
городе Красноярске и порядок их реализации. 
   На основании Положения, противодействие коррупции на территории города
Красноярска осуществляется путем разработки и реализации муниципальной
целевой антикоррупционной программы, создания совещательного органа по
противодействию коррупции, проведением антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов города (их проектов) и антикоррупционного
мониторинга, применением иных мер противодействия коррупции,
предусмотренных законодательством.
 
 


