
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

03.09.2018 
 

№ 48/320 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Совете народных депутатов Киржачского 

района Владимирской области на 2018 - 2020 годы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в целях реализации  мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, 

Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 

 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Совете 

народных депутатов Киржачского района Владимирской области на 2018 - 2020 

годы согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя». 
 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

 

         С.Н. Колесников 
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                             Приложение 

                                                                            к решению Совета народных депутатов 

                                           Киржачского района 

                                               от 03.09.2018 № 48/320 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 2018 - 2020 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и (или) основание к 

исполнению 

Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

1. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых 

актов Совета народных 

депутатов Киржачского 

района и должностных лиц 

Совета народных депутатов 

Киржачского района 

В соответствии с Порядком 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

Совета народных депутатов 

Киржачского района и 

должностных лиц Совета 

народных депутатов 

Киржачского района, 

утвержденным решением 

Совета народных депутатов 

Киржачского района  

от  30.01.2015 № 51/399 

Организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

2. Подготовка информации о 

необходимости приведения 

в соответствие с 

федеральным 

законодательством в сфере 

противодействия коррупции 

нормативных правовых 

актов, принятых Советом 

народных депутатов 

Киржачского района, 

Постоянно Организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 



должностными лицами 

Совета народных депутатов 

Киржачского района  

3. Мониторинг применения 

нормативных правовых 

актов, принятых Советом 

народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области 

В соответствии с Порядком 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

Совета народных депутатов 

Киржачского района и 

должностных лиц Совета 

народных депутатов 

Киржачского района, 

утвержденным решением 

Совета народных депутатов 

Киржачского района  

от  30.01.2015 № 51/399 

Организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

4. Подготовка и проведение 

публичных слушаний по 

проекту бюджета 

муниципального 

образования Киржачский 

район, годовому отчету об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

В соответствии с Порядком 

организации и проведения 

публичных слушаний в 

Киржачском районе, 

утвержденным решением 

Совета народных депутатов 

Киржачского района от 

27.02.2015 № 52/418 

Комитет по 

бюджету, 

собственности, 

экономической и 

налоговой 

политике, 

организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

5. Рассмотрение ежегодных 

отчетов главы Киржачского 

района, главы 

администрации 

Киржачского района о 

результатах их 

деятельности, деятельности 

администрации 

Киржачского района и иных 

подведомственных главе 

Киржачского района 

органов местного 

самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, 

поставленных Советом 

народных депутатов 

Киржачского района. 

Ежегодно в соответствии с 

Уставом Киржачского района, 

принятым решением Совета 

народных депутатов 

Киржачского района  

от 02.08.2005 N 55/695 

 

Совет народных 

депутатов 

Киржачского 

района 

Владимирской 

области 



6. Обеспечение повышения 

квалификации 

муниципальных служащих, 

Совета народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии 

коррупции 

Ежегодно в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 № 378 

«О национальном плане 

противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» 

Глава 

Киржачского 

района  

 

7. Обучение муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, по 

образовательным 

программам в области 

противодействия 

коррупции. 

До 1 ноября 2020 года в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 29.06.2018 

№ 378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 

2018-2020 годы». 

Глава 

Киржачского 

района  

 

8. Принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов на 

муниципальной службе в 

Совете народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области 

При возникновении конфликта 

интересов в соответствии со 

статьей 14.1 Федерального 

закона от  02.03.2007 N 25-ФЗ  

"О муниципальной службе в 

Российской Федерации", 

статьей 11 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Порядком 

уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях 

склонения муниципального 

служащего Совета народных 

депутатов Киржачского района 

Владимирской области к 

совершению коррупционных 

правонарушений, 

утвержденным распоряжением 

главы Киржачского района от  
20.02.2017 № 04-р, 

Глава 

Киржачского 

района, 

муниципальные 

служащие Совета 

народных 

депутатов 

Киржачского 

района, комиссия 

по соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих Совета 

народных 

депутатов 

Киржачского 

района и 
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распоряжением главы 

Киржачского района от 

03.07.2013 № 09-р «О комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

Совета народных депутатов 

Киржачского района и 

урегулированию конфликта 

интересов».  

урегулированию 

конфликта 

интересов 

9. Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих Совета народных 

депутатов Киржачского 

района и урегулированию 

конфликта интересов 

Постоянно в соответствии со 

статьей 14.1 Федерального 

закона от  02.03.2007 N 25-ФЗ  

"О муниципальной службе в 

Российской Федерации", 

статьей 11 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", распоряжением 

главы Киржачского района от 

03.07.2013 № 09-р «О комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

Совета народных депутатов 

Киржачского района и 

урегулированию конфликта 

интересов» 

Глава 

Киржачского 

района, 

организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

народных 

депутатов 

Киржачского 

района 

10. Контроль за соблюдением 

порядка представления 

гражданами, 

претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы в 

Совете народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области, и 

муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в Совете народных 

депутатов Киржачского 

района, сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

а также сведений о доходах, 

В соответствии с частью 4.2 

статьи 12.1. Федерального 

закона  от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии 

коррупции", статьей 8-9 Закона 

Владимирской области    

от 10.11.2008 N 181-ОЗ "О 

противодействии коррупции во 

Владимирской области" 

Управление по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

администрации 

Владимирской 

области  
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об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

11. Контроль за соблюдением 

порядка представления 

лицами, замещающими 

муниципальные должности 

в Совете народных 

депутатов Киржачского 

района, сведений о своих 

расходах, о расходах своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

а также об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены  сделки 

(совершена сделка) 

В соответствии с частью 4.2 

статьи 12.1. Федерального 

закона  от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии 

коррупции", статьей 8-9 Закона 

Владимирской области    

от 10.11.2008 N 181-ОЗ "О 

противодействии коррупции во 

Владимирской области" 

Управление по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

администрации 

Владимирской 

области  

12. Организация проведения 

проверки достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

в отношении граждан, 

претендующих на 

замещение должностей 

муниципальной службы в 

Совете народных депутатов 

Киржачского района, и 

муниципальных служащих 

Совета народных депутатов 

Киржачского района, и 

соблюдения 

муниципальными 

служащими Совета 

народных депутатов 

Киржачского района 

требований к служебному 

поведению 

В соответствии с Положением 

о проверке достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы в Совете народных 

депутатов Киржачского 

района, и муниципальными 

служащими Совета народных 

депутатов Киржачского 

района, и соблюдении 

муниципальными служащими 

Совета народных депутатов 

Киржачского района 

требований к служебному 

поведению, утвержденным 

распоряжением главы района 

от 03.07.2013 № 10-р. 

Глава 

Киржачского 

района, 

организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

народных 

депутатов 

Киржачского 

района 

13. Организация проведения 

проверки достоверности и 

При наличии оснований в 

соответствии с частью 7.2 

Губернатор 

Владимирской 



полноты сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых лицами, 

замещающими 

муниципальные должности 

в Совете народных 

депутатов Киржачского 

района, и соблюдении 

лицами, замещающими 

муниципальные должности 

в  Совете народных 

депутатов Киржачского 

района, требований к 

служебному поведению 

статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

статьей 8-10 Закона 

Владимирской области    

от 10.11.2008 N 181-ОЗ "О 

противодействии коррупции во 

Владимирской области" 

 

 

области,  

Управление по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

администрации 

Владимирской 

области 

14. Проведение комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по недопущению 

муниципальными 

служащими, лицами, 

замещающими 

муниципальные должности 

в Совете народных 

депутатов Киржачского 

района, поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как 

обещание или предложение 

дачи взятки либо как 

согласие принять взятку 

или как просьба о даче 

взятки 

Постоянно Глава 

Киржачского 

района 

15. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по формированию в 

Совете народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области 

негативного отношения к 

дарению подарков 

Постоянно Глава 

Киржачского 

района 



муниципальным служащим 

в связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими 

служебных обязанностей 

16. Обеспечение доступа 

граждан (физических лиц), 

организаций (юридических 

лиц), общественных 

объединений к информации 

о деятельности Совета 

народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области 

через официальный сайт 

администрации 

Киржачского района 

Владимирской области 

 в сети "Интернет" 

Постоянно Информационно-

компьютерный 

отдел 

администрации 

Киржачского 

района, 

организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

народных 

депутатов 

Киржачского 

района 

17. Размещение сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

депутатов Совета народных 

депутатов Киржачского 

района, а также сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, 

включая сведения об 

источниках получения 

средств, за счет которых 

депутатом Совета народных 

депутатов Киржачского 

района, его супругой 

(супругом) и (или) 

несовершеннолетними 

детьми совершена сделка 

(совершены сделки) по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

Ежегодно в соответствии с 

решением Совета народных 

депутатов Киржачского района 

от 31.07.2013 № 31/285 «Об 

утверждении порядка 

размещения 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 предоставления этих 

сведений средствам массовой 

информации для 

опубликования, а также 

сведений о доходах, расходах, 

Информационно-

компьютерный 

отдел 

администрации 

Киржачского 

района 



недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если общая 

сумма таких сделок 

превышает общий доход 

депутата Совета народных 

депутатов Киржачского 

района Владимирской 

области и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

отчетному периоду, на 

официальном сайте 

администрации 

Киржачского района 

Владимирской области в 

сети "Интернет" 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

членов их семей». 

18. Размещение сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лиц, замещающих 

должности муниципальной 

службы в Совете народных 

депутатов Киржачского 

района Владимирской 

области, а также сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

на официальном сайте 

администрации 

Киржачского района 

Владимирской области в 

сети "Интернет" 

Ежегодно в соответствии с 

решением Совета народных 

депутатов Киржачского района 

от 31.07.2013 № 31/285 «Об 

утверждении порядка 

размещения 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 предоставления этих 

сведений средствам массовой 

информации для 

опубликования, а также 

сведений о доходах, расходах, 

Информационно-

компьютерный 

отдел 

администрации 

Киржачского 

района 



об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

членов их семей». 

19. Обеспечение возможности 

присутствия граждан, в том 

числе представителей 

организаций, общественных 

объединений, 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления, на 

заседаниях Совета 

народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области 

В соответствии с Регламентом 

Совета народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области, 

утвержденным решением 

Совета народных депутатов 

Киржачского района от 

01.10.2015 № 2/5 

Организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

20 Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации в освещении 

мер по противодействию 

коррупции, принимаемых в 

Совете народных депутатов 

Киржачского района 

Владимирской области 

По мере необходимости Организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

21. Анализ информации, 

опубликованной в 

средствах массовой 

информации, содержащей 

сведения о фактах 

коррупции 

Постоянно Глава 

Киржачского 

района, 

организационно-

правовой отдел 

аппарата Совета 

22. 

 

Контроль за соблюдением 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы, требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

Постоянно в соответствии с 

Указом Президента РФ  

от 29.06.2018 № 378 «О 

национальном плане 

противодействия коррупции на 

2018-2020 годы». 

Глава 

Киржачского 

района 

consultantplus://offline/ref=67804F94932B586E543DB902E2B971B7156588DEF59CA28F55C16E308D25C1FB811422FECE306245846929D7h5hEN


несоблюдения. 

23. 

 

Обеспечение 

эффективности кадровой 

работы в части, касающейся 

ведения личных дел лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, в 

том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при 

поступлении на 

муниципальную службу, об 

их родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов. 

Постоянно в соответствии с 

Указом Президента РФ  

от 29.06.2018 № 378 «О 

национальном плане 

противодействия коррупции на 

2018-2020 годы». 

Глава 

Киржачского 

района 

 

 
 


