
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 мая 2021 г.  № 6-6-РСД 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  по 

противодействию коррупции в 

муниципальном  округе Дмитровский на 

2021-2023 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и в целях повышения эффективности мер по 

противодействию коррупции  Советом депутатов муниципального округа Дмитровский 

принято  

 

решение: 

 

 1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

округе Дмитровский на 2021-2023 годы (приложение). 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича. 

 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                               В.Л.Жигарев 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Дмитровский 

от 18.05.2021 № 6-6-РСД 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Дмитровский на 2021-2023 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1.  Осуществление антикоррупционной экспертизы:  
- проектов муниципальных правовых актов 
- муниципальных правовых актов 

постоянно юрисконсульт-советник 

2.  Анализ проектов муниципальных правовых актов и исключение положений, 

допускающих неоднозначное толкование или индивидуальную трактовку 

муниципальными служащими и приводящих к их коррупциногенной 

интерпретации 

постоянно юрисконсульт-советник 

3.  Анализ должностных инструкций муниципальных служащих с целью 

выявления положений с наличием коррупционной составляющей  
постоянно должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 
4.  Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов МО Дмитровский 

постоянно Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 
5.  Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции по  

необходимости 
Комиссия по противодействию коррупции 

6.  Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

постоянно глава муниципального округа; 
главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и кадровой политики; 
начальник организационно-правового отела; 
юрисконсульт- советник 

7.  Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, 

установленных Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города 

Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

постоянно глава муниципального округа; 
должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 

8.  Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, 

претендующих на поступление на муниципальную службу в 

муниципальный округ Дмитровский, на предмет наличия неснятой и 

непогашенной судимости (при возникновении оснований с учетом 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ («О 

по  

необходимости 
должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 
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персональных данных») 
9.  Контроль за соблюдением сроков, установленных Порядком размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте  муниципального округа Дмитровский и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

ежегодно  
(II квартал) 

должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 

10.  Размещение информации о мерах, принимаемых в муниципальном округе 

Дмитровский по противодействию коррупции на официальном сайте 

муниципального округа Дмитровский 

постоянно должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 

11.  Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 

числе  привлечение таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения 

постоянно глава муниципального округа; 
должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 

12.  Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, 

касающиеся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы, в том числе контроль за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках 

и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов 

постоянно должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 
 

13.  Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 
не реже одного 

раза в пять лет 
должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 
14.  Повышение квалификации 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 

постоянно должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы 
 

15.  Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 
постоянно глава муниципального округа; 

начальник организационно-правового отдела; 
должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 

работы; 
юрисконсульт-советник 


