РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
368730, с. Ахты, ул. Г. Ахтынского 3

«10» декабря 2018г.

тел:/факс(87263) 23-3 ahtymr@mail.ru

№01-31/279
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Управление по вопросам противодействия
коррупции
367005, г. Махачкала, пл. Ленина
тел. 78-11-92. e-mail: anti-korr@mail.ru
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении Плана противодействия коррупции в МР «Ахтынский район», сроки
реализации которых истекают в 2018 году.
В целях реализации Национального плана противодействие коррупции,
программы Плана противодействие коррупции МР «Ахтынский район» в подотчетном
периоде проведены общественные обсуждения проекта плана по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы органов местного самоуправления Ахтынского района.(п.1
Плана противодействия коррупции, далее- п.п.1,2, Плана и т.д)
Для анализа уровня и динамики коррупции, отношения населения
к
коррупционным проявлениям ,на основании методики, утвержденной Правительством
Российской Федерации комиссией по противодействию коррупции в администрации МР
«Ахтынский район» проведен социологический опрос по изучению мнения населения о
коррупции в районе. (п.2)
В целях повышения собираемости налогов, повышение эффективности
расходовании бюджетных средств на совещания администрации МР «Ахтынский район»
постоянно приглашаются работники правоохранительных органов, налоговых органов,
которые дают разъяснения по интересующим вопросам, по всем отраслям экономики
района, устанавливаются конкретные сроки для исполнения принятых решений. (п.3)
Для обеспечении условий
добросовестного исполнения муниципальными
служащими своих должностных обязанностей в муниципалитете проведены конкурсы на
замещение вакантных должностей, куда были включены также и вопросы на знание
антикоррупционного законодательства, по результатам конкурса на работу приняты два
работника (п.4, 5).
В 2018 году повышение квалификации должностных лиц органов местного
самоуправления Ахтынского района, ответственных за профилактику коррупционных
правонарушений не проводилось, случаев возложения на должностных лиц по

профилактике коррупционных и иных правонарушений функций, не относящихся к
антикоррупционной работе не выявлено. (п.6,7)
Случаев
несоблюдения
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта
интересов муниципальными служащими МР «Ахтынский район» не допущены.(п.10)
В целях повышения информированности граждан о результатах деятельности по
противодействию коррупции и формировании в обществе нетерпимости к
коррупционным проявлениям на сайте администрации МР «Ахтынский район» и в газете
«Новый мир» размещены статьи по противодействию коррупции. (п.13)
Для выявления фактов конфликта интересов на муниципальной службе и
повышение эффективности кадровой службы в соответствии с действующим
законодательством проведена проверка ведения личных дел лиц, замещающих
муниципальных должности и должности муниципальной службы, нарушений не
обнаружено, двое муниципальных служащих ознакомились с документами своего
личного дела. (п.15,16).
Кроме того, проведены семинары с депутатами советов сельских поселений и
муниципальными служащими муниципального района «Ахтынский район» по вопросам
заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, по исполнению законодательства о противодействии
коррупции при прохождении муниципальной службы.
В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции в
общеобразовательных
организациях
МР
«Ахтынский
район»
оформлены
информационные стенды в преддверии дня правовой помощи детям (20 ноября ),
проведены обсуждения по правам ребенка в соответствии с Декларацией прав ребенка от
20 ноября 1959 года.
Для совершенствования нормативной правовой базы по противодействию
коррупции, повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере
противодействия коррупции разработаны правовые акты по вопросам противодействия
коррупции на муниципальной службе, в частности:
- о создании телефона доверия по вопросам, вязанным с проявлением коррупции в
администрации муниципального района «Ахтынский район»,
- о внесении изменений в постановление администрации МР «Ахтынский район» и
создании комиссии по противодействию коррупции от 21.09 2018 г Постановление №177,
-о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей,
- об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные
должности в МР «Ахтынский район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Проведена антикоррупционная экспертиза двух проектов нормативных правовых
актов, коррупциогенные факторы не выявлены.
Актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта
администрации МР «Ахтынский район» проводится регулярно.
При проведении поверки нарушения сроков представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими
был выявлен факт о непредставлении руководителем МКУК МКДЦ «МР «Ахтынский
район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера глав сельских поселений МР «Ахтынский район» и муниципальных служащих
не были размещены на сайтах сельских администраций, в настоящее время данные
сведения размещены на официальном сайте «МР «Ахтынский район». Руководителями
муниципальных учреждений, муниципальными служащими МР «Ахтынский район»
представлено 66 сведений о доходах, об имущественного характера на себя и членов
своей семьи. Все сведения представлены в срок, установленный законодательством РФ.
В 2018 году жалобы граждан о фактах коррупции в органах местного
самоуправления муниципального района «Ахтынский район» не поступали. По
результатам 2018 года жалобы со стороны населения в рамках предоставления
муниципальных услуг отсутствуют.
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исп. Занчаров М.Ш

О.М.Абдулкеримов

