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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04.04.2017 

 
№ 403 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Киржачский район на 2017 год 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016              

№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 

годы», постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2016                  

№ 1165 «Об утверждении плана «Противодействие коррупции во Владимирской 

области на 2017 год» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Киржачский район на 2017 год» согласно 

приложению. 

2. Постановление Главы администрации Киржачского района от 13.05.2016 

№ 470 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Киржачский район на 2016-2017 годы» считать 

утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации      М.В. Горин 
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                                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                                                                                    к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                           района от 04.04.2017 № 403 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании Киржачский район на 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель  

Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение антикоррупционного мониторинга на территории 

Киржачского района, размещение материалов на официальном 

сайте администрации Киржачского района 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

1 раз в полугодие  

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования Киржачский район 

антикоррупционной комиссией 

Юридический отдел Постоянно  

1.3. Обеспечение действенного функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Киржачского района 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

При наличии 

оснований 

1.4. Обеспечение действенного функционирования Координационного 

совета по противодействию коррупции при администрации 

Киржачского района 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

В течение года 

1.5. Информирование предпринимательского сообщества Киржачского 

района о последствиях коррупционных нарушений от имени и в 

интересах юридических лиц 

Управление экономики, 

аграрной, 

инвестиционной 

В течение года 



3 

 

политики и 

природопользования 

1.6. Обеспечение своевременной подачи достоверных и полных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими администрации Киржачского района 

Владимирской области 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

В срок до 30 апреля 

1.7. Обеспечение представления сведений о расходах лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, включенные в Перечень 

должностей, утвержденный постановлением главы Киржачского 

района от 13.10.2009 № 1264 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области, при замещении которых муниципальные служащие 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 

при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

В срок до 30 апреля 

1.8. Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При наличии 

оснований 
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муниципальными служащими администрации Киржачского района 

Владимирской области 

1.9. Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения 

Киржачского района, сведений о своих доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Обеспечение представления руководителем муниципального 

учреждения Киржачского района сведений о своих доходах, об 

имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При приеме на 

работу 

 

 

 

 

В срок до 30 апреля 

1.10. Осуществление проверки достоверности и полноты 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений 

Киржачского района, и лицами, замещающими эти должности, 

сведений о своих доходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При наличии 

оснований 

1.11. Предоставление отчетов о мероприятиях, проведенных в сфере 

противодействия коррупции 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

постоянно 

1.12. Обеспечение соблюдения требований ст. 17, 18 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

постоянно 

1.13. Обеспечение открытости и прозрачности процедуры закупок путем 

размещения полной информации о закупках в единой 

МКУ «Управление 

муниципальными 

постоянно 
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информационной системе (zakupki.gov.ru), создание равных 

условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок 

и участие в котировочной комиссии пот рассмотрению и оценке  

заявок участников размещения заказа и принятие решений по 

итогам закупок 

 

закупками 

Киржачского района»,  

информационно-

компьютерный отдел 

1.14. Осуществление проверок и применение соответствующих мер 

ответственности по каждому случаю несоблюдения 

муниципальными служащими администрации Киржачского района 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков, в соответствии с 

действующим законодательством 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При наличии 

оснований 

1.15. Обеспечение исполнения отдельными категориями лиц порядка 

уведомления о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, 

определения стоимости подарка и его реализации (выкупа) 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При наличии 

оснований 

1.16. Обеспечение контроля за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов  

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При наличии 

оснований 

2. Мероприятия по разработке нормативной правовой базы 
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2.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов 

администрации Киржачского района по противодействию 

коррупции, а также своевременное внесение в них изменений с 

учётом действующего законодательства  

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы, 

юридический отдел  

постоянно 

3. Мероприятия в сфере предоставления муниципальных услуг 

3.1. Обеспечение функционирования и наполнения реестра 

муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании 

Киржачский район 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы, 

информационно-

компьютерный отдел 

постоянно 

3.2. Установление персональной ответственности должностных лиц, 

осуществляющих непосредственное предоставление 

муниципальных услуг 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Киржачского района 

постоянно 

3.3. Изучение практики предоставления муниципальными 

образованиями услуг в электронном виде для последующего 

обсуждения данного вопроса на заседании Координационного 

совета по противодействию коррупции во Владимирской области 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы, 

информационно-

компьютерный отдел 

В течение года 

3.4. Координация деятельности многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Киржачского района 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

постоянно 
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3.5. Переход на предоставление в электронном виде муниципальных 

услуг (исполнение функций)  

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы, 

структурные 

подразделения 

администрации района 

постоянно 

3.6. Обеспечение предоставления актуальной информации о 

муниципальных услугах посредством официального сайта 

администрации района, информационной системы «Портал 

государственных услуг» 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы, 

структурные 

подразделения 

администрации района 

постоянно 

4. Мероприятия в сфере совершенствования управления 

4.1. Совершенствование системы учёта муниципального имущества и 

оценки эффективности его использоания 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

постоянно 

4.2. Проведение инвентаризации муниципального имущества и 

муниципальных земельных участков, анализ эффективности их 

использования 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

постоянно 

5. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения к коррупции 

5.1. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации 

Киржачского района поступивших материалов на решения, 

действия (бездействия) муниципальных служащих администрации 

района, содержащих сведения об имевших место с их стороны 

коррупционных проявлений 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

По мере 

поступления 

материалов 
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 Проведение проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, предоставляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

По мере 

поступления 

материалов 

5.2. Проведение проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации Киржачского 

района Владимирской области, и муниципальными служащими 

администрации Киржачского района Владимирской области, и 

соблюдения муниципальными служащими администрации 

Киржачского района Владимирской области требований к 

служебному поведению 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При наличии 

оснований 

5.3. Проведение проверок уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

По мере 

поступления 

уведомлений 

5.4. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области на официальном сайте 

администрации Киржачского района и предоставление этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования (в 

соответствии с требованиями действующего законодательства), а 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

до 15 мая 



9 

 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов их семей.  

5.5. Проведение анализа обращений граждан, поступающих в 

администрацию Киржачского района, на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных 

служащих 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

постоянно 

5.6. Усиление контроля за разрешением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц по фактам коррупции, и 

принятие мер по повышению результативности и эффективности 

работы с указанными обращениями 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

постоянно 

5.7. Доведение до муниципальных служащих администрации 

Киржачского района Владимирской области положений  

антикоррупционных нормативных правовых актов 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Постоянно  

5.8. Организация и проведение профилактических мероприятий по 

противодействию коррупции, предусматривающих письменное 

ознакомление муниципальных служащих и граждан, поступающих 

на муниципальную службу, с требованиями к служебному 

поведению, ограничениями и запретами, связанными с 

прохождением муниципальной службы 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Постоянно  

5.9. Проведение занятий с муниципальными служащими и вновь 

прибывшими сотрудниками о порядке  уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

Постоянно 

5.10. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лицами, замещающими должности 

муниципальной службы на которых распространяются 

антикоррупционные стандарты поведения, ограничений, запретов и 

по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции (в том числе ограничений, 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Постоянно  
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касающихся получения подарков, недопустимости поведения, 

которое может восприниматься окружающими, как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки) 

5.11. Проведение соответствующих мероприятий  (занятий, семинаров и 

т.п.) в образовательных организациях общего образования 

Киржачского района в целях формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции с юношеского возраста 

Управление 

образования 

В течение года 

5.12. Организация проверок соблюдения муниципальными служащими 

администрации Киржачского района ограничений, 

предусмотренных законодательством о муниципальной службе 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При наличии 

оснований 

5.13. Организация проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих администрации Киржачского 

района  

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

При наличии 

оснований 

5.14. Организация проверки соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Киржачского района 

При наличии 

оснований 

5.15. Организация и проведение пресс-конференций с участием 

руководителей органов местного самоуправления Киржачского 

района по вопросам противодействия коррупции 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

В течение года 

5.16. Организация повышения квалификации муниципальных служащих 

по программе «Противодействие коррупции в системе 

государственного и муниципального управления» 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Постоянно  

5.17. Обеспечение открытости и гласности в работе структурных 

подразделений администрации Киржачского района при 

проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, 

Управление 

организационно-

контрольной и 

Постоянно  
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формировании кадрового резерва на муниципальной службе кадровой работы 

5.18. Обеспечение работы официального сайта администрации 

Киржачского района с целью улучшения обратной связи с 

гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах 

коррупции 

Информационно-

компьютерный отдел, 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

Постоянно  

5.19. Проведение анализа работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации 

Киржачского района 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

В течение года  

5.20. Проведение анализа поступающих в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и ирных лиц их доходам» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, обязанных предоставлять такие сведения 

(осуществление в установленном Федеральным  законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ порядке контроля за соответствием расходов 

доходам при наличии основания 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Постоянно  

 

5.21. Проведение анализа соблюдения запретов, касающихся получения 

отдельными категориями лиц подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями 

 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Декабрь 

5.22. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и 

требований, касающихся выполнения муниципальными 

служащими иной оплачиваемой работы 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

декабрь 

5.23. Проведение анализа соблюдения требований , касающихся Управление Декабрь 
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обязанности муниципальных служащих уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

5.24. Проведение комплексного анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Декабрь 

5.25. Проведение  анализа работы комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Декабрь 

6. Мероприятия в сфере взаимодействия со средствами массовой информации и информационной прозрачности 

использования бюджетных средств 

6.1. Опубликование проекта бюджета муниципального района, решения 

об утверждении бюджета, годового отчёта об исполнении бюджета, 

нормативных правовых актов муниципального образования 

Киржачский район, затрагивающих интересы физических и 

юридических лиц, в районной газете «Красное знамя», а также их 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте администрации района в целях обеспечения 

возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы, 

информационно-

компьютерный отдел 

постоянно 

6.2. Размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте администрации Киржачского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о деятельности 

администрации района, в том числе о мерах по противодействию 

коррупции 

Структурные 

подразделения, 

информационно-

компьютерный отдел 

постоянно 

6.3. Размещение информации о земельных участках, находящихся в 

собственности администрации Киржачского района 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

постоянно 
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6.4. Размещение информации о неиспользуемых земельных участках, 

находящихся в собственности администрации Киржачского района, 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

постоянно 

6.5. Размещение информации о приватизируемых объектах, 

находящихся в собственности администрации Киржачского района, 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

постоянно 

6.6. Оказание содействия средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых 

администрацией Киржачского района 

Заместители главы 

администрации района, 

управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

постоянно 

6.7. Проведение профилактических мероприятий (занятий, семинаров и 

т.п.) в общеобразовательных учреждениях района в целях 

формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с 

юношеского возраста, популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

постоянно 

6.8. Проведение семинаров, «круглых столов» и других мероприятий 

для представителей общественных объединений в целях 

формирования нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

постоянно 

7. Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами и территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти 

7.1. Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах 

профилактики и выявления факторов коррупции, проведение 

совместных совещаний, заседаний комиссий, утверждение планов 

взаимодействия по противодействию коррупции  

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы, Отд 

МВД России по 

постоянно 
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Киржачскому району 

(по согласованию) 

7.2. Рассмотрение поступивших материалов из правоохранительных 

органов в отношении муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы, Отд 

МВД России по 

Киржачскому району 

(по согласованию) 

по мере 

поступления 

материалов 

7.3. Направление в правоохранительные органы материалов по ставшим 

известным фактам коррупции 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы  

по мере 

поступления 

материалов 

 

 


