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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
цАхтынекий
РАЙОН»
К!!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«lL_»_c_-

'_"(L_'/

20 18г.

111
с. Ахты

в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года N~ 131
ФЗ «Об общих принципах
организации
местного самоуправления
в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 25.12.2008 года N~ 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции», Законом Республики Дагестан N2 21 от
07.04.2009 1 ода «О противоцействии KC'PPYIIILyH1 в Республике Дагестан»,
постановляю:
I.Создать комиссию по противодействию
коррупции
в муниципапьном
районе «Ахтынский район» в иринагаемом составе (приложение N~1).
2. Утвердить положение о комиссии по противодействию
коррупции
муниципальном районе «Ахтынский район» (приложение N~2).

в

3. у правделами администрации муниципального
района «Ах гынский район»
(Агасиев В.Л) опубликовать настоящее постановление в газете «Новый мир»
и разместить на официальном сайге администрации муниципального района.
4.Считать утратившим

силу постановление

5.Контроль над исполнением
Глава муниципального
«Ахтынский район

постановления

rайо, На ---7'"
~

N~25 от 08.02.2016 года.
оставляю за собой.

'1

'·11/И.
/ f

О.М.Абдулкеримов.

Приложеине N~1к постановлению
N~///от« --- »
'{_i
__ ._._-_ .. 2018 г.
--_.

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в
муниципальном районе «Ахтынский район».

1. Абдулкеримов
комиссии.

О.М.

глава

МР

«Ахтынский

,., Гамзаев Р.Г зам. главы МР «Ахтынский
комиссии

район»-

район»

3. 3анчаров М.Ш. - помощник главы МР «Ахтынский
противодействия
коррупции, секретарь комиссии.
4. Агасиев В.А. управделами

администрации

5. Пулатова Д.А, юрист администрации
6. Исмаилов
район»

А.М, председатель

7. Ибрагимов

I1I.С.llредседатель

8. Хаспулатов
Р.Х.
согласованию)

начальник

- зам. прелседателя

район» по вопросам

мр «Ахтынский

МР «Ахтынский

общественной

председатель

район»

район»

палаты

МР «Ахтынский

счетной палаты М]? «Ахтынский
МО

МВД

рф

район»

«Ахтынский»

(по

ОТ «

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального района
«Ахтынский район»
(' ~
2018 r.N2 (7-:f-

»

План по противодействию коррупции
в муниципальном районе «Ахтынский район»
на 2018-2020 гг.
Х!!
п/п
1
1.

i

I

2.

Мероприятия
2

Исполнители
мероприятий
3

1 [роведение
общественных
обсужлсний
(с Помощник
главы
при влечением экспертного сообщества)
проеКТОЕмуниципально: о
планов противодействия коррупции на 2018-2020
образования
годы органов местного самоу нравпения Ахтынского
«ЛХТЫНСКИЙ
район»
оме)
(далее
раЙОllа
в рамках реализации
нолсйствии
по ПрОТ!1
мсроприягий Национально: () п.танапротинолсйсгвия KOPPYIIltI1 И 3анчаров
коррупции на 2018-202() ,О:Щ (лалее - Национальный
м.Ш,
план)
сжс: ().[НОН)
Обеспечение
IJроведения лавный спец
социологических
исслслован ИЙ
в целях
оценки по связям СО СМИ
уровня коррупuии В Ах гынском районе на основании Назаров сн.
утвержлсн II( JЙ
метоли ки,
Правигельством
Российской Федерации

Исполнение,

вил локумента
4
Доклал 1лаве
алм инистрации
мр «Ахтынский

Сроки
исполнения
5
До I октября
20181'ода

район (далее-

пава

мг:

отчет в
КО\1ИССИЮ

ЕЖСI\):tI,';\.

по

протинолействию корругшин в МР
«Ахтынский
район

1 декабря

до

Ожилаемый результат
6
повьнпенис эффектив-

общественного
контроля за ортанизацией работы 110противодейсгвию коррупции
НОСП1

анализ уровня и динамики КОРРУПЦИИ, отношсния населсиня к коррупционным проявлениям:
выработка мер IЮ повышечию эффективности противодействия

!наЧ3..:1ЬНИК общего
ртдела
V\дминистраци
и
Рсманов
Р.
..,
_).

\1СР. напраВ"lенных
на
повышение
эффективности
взаимодействия
оме с
правоохранительными
и налоговыми
органами,
органами
казначейства и кредитными
организациями
по легализации
«теневой»
экономики
и «теневой»
зарплаты.
IIротиводействию
отмыванию
дохслов. а
также на своевременное
выявление
и
предотвращение
правонарушений
во всех отраслях
экономики
района
Обеспечение
соблюдения требований законодательства.
Российской Федерации
при поступлении граждан на
МУНИШН1;!ЛI,НУЮ
службу. В том числе принятис мер 110
минимизаиии
коррупционных
рисков при провелении
конкурсов на замещение вакантных должностей

Отдел экономики
имущественных
отношений.
Моллалиев А.Ф.

Оf,сспсч<.:ние соблюдения лицами. замешаюшими
МУНИЦИII,LIЫ1ыедолжности и .'1lJЛЖНОСТИмуиицииальной
службы. елиных принцилов профессиона:IЬНОЙ служсоной
этики и l ребований к служебному поведению

Аппарат

Обеспечение
ежегодного повышения квалификании
должиос IlIblX лиц оме, ответственных
за профичактику
КОРf1УIЩIЮННЫХи иных правонарушений

Аппарат
администрации
мр
«Ахтынский район»

Провслсние комплекса

.

4.

I
I

5.

6.

i

8.

и

сия)
локлад
сию

в КО\1Ис-

ежегодно.
до
15 декабря

зам.главы МР:
Гамзаев РГ
Руководитель фин.
управления
Мирзоев А.Н.
Аппарат
администрааии
МР
«Ахтынский
район»
Агасиев

повышен ие
собираемости налогов
ноклал в КО\1иссию

ежегодно, до
15 декабря

В.А.

верия гражлан к

исполнения

д(

оме;

условий для

цоклал в Ком иссию

еже! ОДНО,до
15,lекаоря

муници-

пальными служащими
своих сг.жсбных обязаиносгсй

В.А.
доклал в КОМисСИ]\)

R.A.

мт

до 30 декабря
201 8 года. до
20 сентября
2019 года

МР

доклал в Комиссию

до 20 января
ГО,'щ, С.ilедуюшеlО за

Аппарат
администрации
«Ахтынский
район»

Соблюдение
принципа стаБИ;lЬНОСТИ кадров при OPI-atIИ'заШ1И ра()оты структурных
flOJtразде:lений и
~a раБОI: 110
;10.IЖIЮСIIlЫХ ,111[1( )МС, ответственных

Аппарат
ад\\Инистrации

В.А.

«!\ХТЫJlСКИЙ

до 20 января
года, следуюшего за
отчетным

доклад в Ком иссию

Принятие мер по недопушению
случаев возложения на
ПО;lразJtсления (ДО:1ЖНОСТНЫХЛИЦ) 110профилак I ике коррупционных
и иных правонарушений
функций. нс OТlH)СЯ1Ш1ХСЯК антикоррупциОННОЙ работе, и обеСllечение их
ОРI аНИ3<!ltИОННОЙи функциональной
независимо<.:ти

Агасиев

повышен 11\~ уровня
обеспечение

«Ахтынский район»
Агасиев

уровня
KOr
снижение
М
в
РУП!lИИ
I «Ахтынский
район»;
эффективповышсние
расходовани
ности
бюджетн ых средств;

добросовеСТНОIО

администрации мр

Агасиев

7.

коррупции

(далсс - Комис-

рай()Н»

,,·-p ..... -r •••...

,

повышенис эффективности JIсятелыюсти
УПОJl!tомочеНlюrо органа
республики по 11РОфилактике коррупционных и иных правонарушении и должностных
лиц оме ответственных
'3а профИCIaктику коррупционных и иных пра ..
вонарушений

9.

10.

]] .

Внедрение в деятельность подразделений по профилахти
ПОМОЩНИК
главы Доклад Главе М}'
ке коррупционных и иных правонарушений (должностных
муниципально: О
лиц,
ответственных за профилактину
коррупционных
и образования
иных правонарушеиий),
компьютерных программ. раз- «Ахтынский
район»
работаиных на базе специального программаого обеспе
по противодействии
чения в целях осуществления:
коррупции мониторинга и автоматизированнот о анализа сведений о
Занчаров М.
доходах, расходах, 06 имуществе и обязательствах иму
Начальник
щественного характера, представляемых лицами, претен
общего отдела
дующими на замещение должностей. включенных в соот
Османов Р.М.
ветствующие перечии. и лицами. замещающими указанные ДОлжности.
с иСПОЛЬЗ0вание\1баз данных о недвиЖИМОМ
имуществе. транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах;
•
сбора, систематизации и рассмотрения обращений граж
дан о даче согласия на замещение в организации должно
сти на условиях гражданско-правового договора (граж
данско-правовых договоров) или на выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуг)
на условиях трудового договора. еСЛ1 отдельные функции
муниципального управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего
Принятие мер по повышению эффеКП1ВНОСЛ1
контроля за
Помощник
главь доклад в Ком ис
соблюдением лицами, замещающими
муниципальные
муниципальноз \)
сию
лолжности
И
должности муниципальной
службы в образования
Ахтынском
районе,
требований
законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения
и
урегулирования
конфликта интересов. в том числе за при влечением таких
лиц к ответственности в случае их несоблюлсния
Проведение мониторинга информации о коррупционных
проявлениях в деятельности должностных
лиц, разме
щенной в СМИ и содержащейся в поступающих обраще1Н1ЯХ
1 раждан и юридических лиц, в ТО\1 числе О несо
блюдении ограничений, запретов и невыполнении требо
ваний о предотвращении и уре: улировании конфликта
инт~есов, установленных в целях противодействия кор-

«Ахтынский
район»
по противодейс l вии
коррупцииЗанчаров М.
Помощник
главы доклад в Комисмуниципального
сию
образования

«Ахтынский

район»

по противодейсгвии
КОРРУПlIИИ -

внедрение - в
2019 Г.;

использован ие

- в 2020

Г

повышение эффектив
ности деятельности
должностных лиц ОМС,
ответственных за
профилантику

коррупционных и иных
правонарушений

ежегодно, до
15 декабря.
Итоговый
доклад - до I 5
ноября 2020
года

раз в полу
годие,
до 20 июля и
до 20 'декабря

повышение
эффективности организации
про
гиволействия
коррупции

вомс:
повышение персональной
ответственности
должностных
лиц
за
соблюдение
законодатсльсгва о
противодействии коррупции:
повышение уровня до
верия населения к дея
тельности оме

12.

13

14.

рупции
Повышение квалификации лиц. замещающих муници
пальные должности в МР по программам в области
противодействия коррупции

Занчаров м.
Аппарат
администрации мр
«Ахтынский район»
Агасиев В.А.

Информирование граждан о результатах провеленных
проверок. обстоятельствах совершения корруппионных
правонарушений и принятых мерах в отношении винов
ных должностных лиц посредством размещения указан
ных сведений на официальных сайгах

Помощник
главы доклад в Комисмуниципального
сию
образования
«Ахтынский
район»
по противодействии
коррупции Занчаров м.
Главный спец
по связям со сми
Назаров с.н.

ежегодно,
1:; декабря

Помощник
главь Доклал 1 лаве мр
муни ци I 1 ального
образования
«Ахтынский
район>
по ПРОП1 волсйствии

до 1 января
2() 19 1 ода

Обеспечение введения с 1 января 2019 года требования об
использовании специального программного обеспечения
«Справки [;К» всеми лицами. претендующими на .амсщенис ло.гжностей или 'замещающими должное 1И. осуществление полномочий 110 которым влечет за со60l1 обя
занность ирелставлятъ сведения о своих доходах, расхо-

КОРРУГШI1И -

доклад в Комис
сию

ежегодно,
до
20 января года,
следующего за
01 четным

повышение
эффективности деятельности оме
по
противодействию
коррупции;

до

повышение
информированности
граждан
о
результатах деятельности
по
противодействию
коррупции;
формирование в обществе
нетервимости

обеспечение
ности

И

ствениот о характера

м.ш.
Аппарат
администрации МР
«Ахтынский район»
Агасиен В.Л.
руководитель

достовер-

полноты пред-

ставляемых

сведений

о

доходах. расходах. об
имуществе и обязательствах
имущественного

Занчаров
дах. об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера. () лоходах. расколах. об имуществе и обязатсль
ствах имущественного характера своих супрупщ и песо
вершеннолегних
детей. при заполнении справок о
доходах. расходах. об им~ шесгве и обязательствах имугце-

к

корруп цион н 1,1М прояв
лениям

характера

12.

13

рупции
Повышение квалификации
ЛИЦ, замещающих
муници
пальныс должности в МР по программам в области
противолействия коррупции

Занчаров м.
Аппарат
администрации мг
«Ахтынский район»
Агасиев В.А.

Информирование граждан о результатах провенеиных
проверок. обстоятельствах совершения коррупнионных
правонарушений и принятых мерах в отношении винов
ных ДО.1ЖНОСТНЫХ лиц посредством размещения указан
ных сведений на официальных сайтах

главы доклап в КомисПомощник
муниципального
сию
образования
«Ахтынский
район»
по противодействии
КОРРУIIЦИИ

доклад в Комиссию

ежегодно.
до
20 января гола,
следующего за
01 четным

повышение
эффективности деятельности оме
по
противодействию
коррупции:

ежегодно,
15 декабря

повышение
информиграждан
о
рованности
результатах деятельности
по
противодействию
коррупции:
формирование в обществе
нетераимости
к
корруп циан н ымпрояв
лениям

до

-

Занчаров м.
Главный спец
по связям со сми
Назаров с.н.

14.

Обеспечение введения с 1 января 2019 года требования об
использовании специального программного обеспечения
«Справки 5К» всеми лицами. претендующими на заме
щенис лолжностей или замешаюшими должное J И. осу
ществлсние полномочий 110которым влечет ',Ш собой ()6я
заинос 11,нрелставлять сведения о своих доходах, расхо-

Помощник
муницииального

главь Доклал f лаве мр

образования

«Ахтынский
по

район»

ПРОIИВОЛСЙСТВИИ

КОРРУПIllШ

-

Занчаров
М.Ш.
Аппараз

дах. об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера. (1 доходах. расходах. 06 имуществе и обязатель
ствах имущественного характера своих супругов 11 нес()
вершеннолетних
детей, при заполнении справок о
доходах, расходах. об имуществе 11 обязательствах и \01.\ ще-

администрации

ственного характера

руководи гель

до 1 января
201910,lа

достоверобеспечение
ности И полноты представляемых сведении
о
доходах. расходах. об
имуществе и обязательимущественного
ствах
характера

М]'

«Ахтынский район»
Агасиен Н.А.

..
]5.

Ведение личных дел лиц. замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в
соответствии с требованиями законодательства

Аппарат
администрации

«Ахтынский

мр

доклад в Комис
сию

район»

Агасиев В.А.
руководитель

16.

Ознакомление
лица.
'замещающего
\1УНИЦИПальную
должность, должности
муниципальной
службы,
с до
кументами своего личного дела во всех случаях, преду
смотренных эаконодательством Российской Федерации
] 7. Актуализация сведений. содержащихся в анкетах,
пред
ставляемых
приназначениина
муниципальную
лолжностъ и поступлении на муниципальную службу в
МР «Ахтынскийрайон»
18. Обучение муниципальных служащих в МР, впервые
Аппарат
доклад в Комис
поступивших на муниципальную
службу в М}', для заме
администрации
сию
шения должностей. включенных в перечии должностей,
«Ахтынский район»
установленные нормативными правоными актами МР, по
Агасиен В.А.
образовательным программам в области противодействия
руководитель
коррупции.
18.1 Обесиечитъ
обязательное представление
ими
при
поступлении на муницинальную службу сведений о своих
дОХО,ШХ,расходах. об имуществе и обязательствах
имущественного характера. о доходах. расходах, об
имуществе и обязате.гьсз вах имущественного характера
СВОИХ супругов и несовершеннолетних
летей.
19.
Проведение комплекса организационных. разъяснитель
Помощник
r .~ШВЫ Доклад Главе М]'
ных 11 иных мер по прслупреждению КОРРУ'ЩИИ в
муниципального
организациях,
созданных
для выполнения
задач,
образования
поставленных перед оме
«Ахтынский
район»

мг

по противодействии
корругшии
Занчаров

-

м.Иl.
Аппарат
администрации

МР

ежегодно,
до
15
декабря.
Итоговый
доклад - до I 5
ноября
2020
года
ежегодно,
до
15 марта года,

актуализация
сведений.
солержащихся в анкетах
должностных
лиц
о
членах
семьи.
род
ственниках
и
свойственниках;

выявление фактов
кон
фликта
интересов
на
следующего за государственной
и муотчетным
ниципальной службе:
ежегодно,
до
повышение
эффектив15 марта года,
ности кадровой работы
следующего за
отчетным
до
I октября снижение
количества
2020 года
коррупционных
право
нарушений В оме

Постоянно

ежегодно,
до снижение
уровня
15 января
1 РУ"Ш1\)ННЫХ
года.
спелу-г правонарушений
югцего
за
отчетным

КОР-

«Ахтынский район»

20.

Агасиев В.А.
руководитель
Совершенствование мер по противолействию коррупции в Ответственный по
'Закупкам ОМС
сфере закупок товаров, работ, услуг Д.1Я обеспечения
государственных

21.

и муниципальных

нужд мр

.

Проведение семинаров-совещаний
[10 актуальным вопро.
сам применения законодательства Российской Федерации
о противодействия коррупции с должностными лицами,
ответственными за профилантику коррупционных и иных
правонарушений ОМС

Проведение оценки эффективности деятельности оме в
сфере противолействия
коррупции
на основании
соо+ветствуюшсй методики, одобренной Комиссией

Доклад Главе М]'

ежегодно,
по
мере внесений
изменений
в
законодательство РФ

уровня
корснижение
при осушеств
рупции
закупок;
лени и
эффектив
повышение
расходования
ности
бюджетных срелств

Доклад Главе МР

раз
в 1 юлугодие, до 1 - го
числа
месяца,
следующе: о за
отчетным

повышение
эффектив
ности
работы
дол жНОСТНЫХЛИЦ.ответственных
за профилактику коррупционных И

периодом

иных правонарушений

Гаджиев Э.

начальник отдела
экономики и
имущественных
отношений М!'
Моллалиев А. Ф.
Помощник главы
Занчаров М.Ш.,
Аппарат
администрации МР
«Ахтынский район»
Агасиев В.А.руководитель
Помощник главы
Занчаров М.Ш..
Аппарат
администрации мр
«Ахтынский район»
Агасиев В.А.
руководитель

Доклал в
Комиссию

ежегодно.
до повышение
результа15
декабря. тивности работы оме
начиная с 2019
года

