
ИНФОРМАЦИЯ

О Выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в МР (Гергебильский райокD на 2018-2020 rоды

за период с Оl января по 30 октября 2018 rода.

Nq

п/п
Результаты

1 Организационные меры

1.1 Согласно плана работьl комиссии по противодействию

коррупции администрации МР (Гергебильский район> на 2018

год проведено 2 заседания комиссии:

13 февраля 20].8 года для рассмотрения вопросов <О состоянии

работьt по развитию нормативно-правовой базьl МР

<Гергебильский район> в сфере противодействия коррупции и

мерах по ее совершенствованиюD, ((О результатах анализа актов

проверки контрольно-счетной палаты МР (Гергебильский

раЙон> за 2017 год).

22 мая 2018 года кО состоянии исполнения законодательства об

использовании муниципального имущества, о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

мя муниципальных нужд в МР кГергебильский районD, ((О

состоя н и и осуществле н ия внугре н него (мун и ци пал ьного)

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в

муниципал ьнь!х уч реждениях М Р к Гергебил ьский ра йон >.

Подготовка и проведение заседания комиссии по

противодействию коррупции в органах местного
самоуправления МР кГергебильский район>

Мероприятие



проведен мониторинг сайтов и нормативно-правовых актов

6 общеобразовательных школ и отдела образования района.
1.2 Проведение мониторинга реализации

антикоррупционных мероприятий МР

<Гергебильский районu (мониторинг сайтов и

нормативных правовьlх актов муниципальньlх

учреждений района.

Ежеквартально помощник главы района по вопросам

п роти водействия кор руп ци и и н форм и рует заместител ь гла вы

района по вопросам безопасности об имеющихся недостатках в

вьlполнении плана.

1.з Организация контроля за вьlполнением плана по

противодействию коррупции в МР кГергебильский

раЙон> на 2018-2О20 годы

Отдельньtй план на 201В год не разработан т.к. план на 2018-

2О20 год oxBaтblBaeT все вопросьl и находится на контроле.
1.4 Разработка и принятие муниципального

противодействия коррупции на 2018 год

плана

проводится ежеквартальный анализ, принимаются меры к

устра нен и ю недостатков.
1.5 Проведение анализа результатов вьlполнения плана

противодействия коррупции в МР <Гергебильский

район> на 2018-2О2О годы.

2.
Правовое обеспечение противодействия коррупции

В настоящее время в соответствии федеральных и

республиканских антикоррупционньlх нормативно правовых

актов, в администрации Мр кгергебильский район)) разработана

и угверждена вся необходимая нормативно правовая база в

сфере противодействия коррупции, внесены необходимые

изменения и дополнения в Устав МР (Гергебильский район> в

части касающихся кандидата на должность главы МР и

2.t Подготовка и принятие нормативных правовых актов

МР кГергебильский район)) МР <Гергебильский

район >.



тветственности главы МР за осуществление работы по
противодействию коррупции и за состояние
антикоррупционной работьr в Мр <гергеби льский район>

о

2,2 предложений по совершенствованию

регулиро8ания деятельности органов
самоуправления МР <Гергебильский

раЙон)) в сфере противодеЙствия коррупции

Подготовка

правового

местного

ходимости и согласно изменений в
федеральньlх и республиканских нормативно правовых актах по
вопросам противодействия коррупции и согласно
рекоме нд аций, Уп ра влен ия по вопроса м п ротиводействия
коррупции администрации Главьt и Правительства Р,Щ, вносятся
предложения главе МР и собрании депутатов района по
совершенствова н ию п ра вово го регул и ро8а н ия да н ной
деятельности.

В течении года по мере необ

2.з антикоррупционной экспертизьl
нормативных правовых актов (их проектов) органов
местного самоупра8ления МР кГергебильский
район>.

Проведение
поста нов ления адм и н истра ци и М Р ( Гергебил ьски й

район> Nq01-16 /79 от 10 октября 2016г. <Об рверждении
положения о порядке проведения антикоррупционной
экспертизьl муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных право8ых актов Мо кгергебил ьский
район)) проведена экспертиза 20 постан овлений,12
распоряжений райадминистраци и и 5 Решений собрания
депутатов Мр кгергебильский район>. Заключеный по
результатам антикоррупционной экспертизы и проектов НПА
независимых экспертов за январь-октябрь 2018г. не было.

Согласно

3.

район>l

Подготовка персонала для реализации муниципальной антикоррупционной политики в МР <Гергеби льский

з.1 по доведению до
Организация работы ици пал ьн ble служа щие, замеща ющие мун иципал ьныеВсе мун



муниципальньlх служащих положе ний действующего
законодательства Российской Федерации и

республики..д,агестан о противодействии коррупции.
Осуществление комплекса организационньlх,

разъяснительньlх и иных меропри ятий по
соблюдению ими ограничениЙ и запретов,
требова ний о предотвращении или yрегулировании
конфликта интересо8, исполнения ими
обязанностей.

должности ознакомленьl со статьей \2.1 Федерального закона от
25 декабря 2008г. Ng27З-ФЗ <О противодействии коррупции))
ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих
госуда рстве н н bl е дол жности Р оссийско й Феде ра ци и,

государственньlе должности субъекта Российской Федерации,
муниципальньlе должности.

Реryлярно эти вопросы рассматриваются на совещаниях
мун и ци пал ьн blx служа щих, руководителей уч режде н и й,

проводятся индивидуальные беседы.

4 направленных на выполнение требований Указа Президента Российской Федерацииот
01 апреля2оLб года Ng147 <<О национальном плане противодействия коррупции

Организация меро приятий,

4.1, Организация работьl по формированию у
муниципальньlх служащих М Р кГергебильский

район> отрицательного отношения к коррупции.
каждьrй установленньtй факт коррупции в органе
местного самоуправления района предавать
гласности.

за январь-октябрь 2018 года на трех совещаниях руководителей
муниципальньlх учрежден ий, директоров школ и заведующих
ясли-садами рассмотрены вопросьl состояния

антикоррупционной работы с указанием конкретных фактов,
фамилий и занимающих должностей виновных, испсльзуя для
этого акты проверок контролирующих органов, счетной палаты
Р!, и контрольно счетной палаты райадминистрации.
19.01.2018 года помощник главы района по вопросам
противодействия коррупции Ахмед Сулейманов вьlсryп ил на 22
сессии собрания депутатов МР кГергебильский район> с

информацией коб итогах анализа актов проверки контрольно-
счетной палаты администрации Мр кгергебильский район> за

2о17 год по проверке целевого и эффективного использования



бюджетных средств, наличия в них корупциогенных факторов со

стороны руководителей муниципальных учрежден ий и глав

сел ьских админ истра ции.

На всех совещаниях и антикоррупционных мероприятиях

принимает активное участие и вьlступает прокурор района Расул

Магомедов.

Каждый факт коррупции предается гласности, виновные

привлекаются к дисциплинарньlм взысканиям.

4.2 Оптимизация предоставления муниципапьных услуг,
внесение соответствующих изменений в
административные регламенты их предоставления в

целях привеления в соответствие с действующим
законодательством и типовыми регламентами, в
соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2010
J\b 2l0-ФЗ (р"д. от 1З .07 .2а15) "Об организации
предоставления государственных и муниципапьных
услуг>).

Назначен руководитель проекта оказания электронных

муниципальньlх услуг, актуализированьl сведения по всем

муниципальньlм услугам в РГУ и опубликованы сведения о них

на Едином портале госуслуг. В систему ГАС кУправление))

BHeceHbl отчеты по всем муниципальньlм услугам, определены

механизмы контроля и закрепленьl лиl\аt уполномоченные за

техническое и функциональное сопровождение механизма

оказания услуг в электронной форме во всех органах местного

самоуправления. flоля граждан, использующих механизм

получения услуг в электронной форме составляет не менее 70

процентов.

4.з. Проведение анализа действующей системы учета
муниципального имущества (в том числе земельньlх

участков), эффективность ее использования,
использование бюджетньlх средств, организации и

последующего контроля проведения

Контроль осуществляется, коррупционньlе правонарушения в

учете и использо8ании муниципального имущества не

выявлены.

Осуществляется постоянно анализ документации и проектов

муниципальньlх контрактов на предмет выявления



госуда рствен н blx за купок для мун и ци пал ьн blx нужд; коруп циоген н ых фа кторов, а нал из за купоч н ой деятел ьности на

предмет соответствия законодательству, корректировка

проектов муниципальных контрактов при мальlх закупках на

предмет соблюдения требо ваний 44-ФЗ. Осуществляется

реализация механизма общественного контроля путем

размещения информации на сайте райадминистрации.

3а январь-октябрь 201Вг. в реестре муниципального имущества

107 объектов недвижимого имущества.

4.4 Организация контроля за вьlполнением

мун и ци пал ьн ьlми служа щим и обяза н ности сообщить

в случаях, установленных федеральньlми законами,

о получении ими подарков в связи с протокольными
мероприятиями, служебньtми командировками и

другими официал ьньlми мероприятиями.

Контроль осуществляется согласно порядка о сообщении

лицами, замещающими муниципальные должности и

должности муниципальной службьt, о получении подарков в

связи с их должностным положением или использованием ими

служебн brx (должностн ых) обяза н носте й, утве ржде н ного

решением раЙонного собрания депутатов NqЗЗ от 2В.О4.2015г.

За январь-октябрь 2018 года сообщения о получении подарков и

фактьt их получения не были.

4.5 Организация проверок по каждому случаю

несоблюдения муниципальными служащими
ограничений, запретов, касающихся подарков,
согласно п"4.4.

Такие проверки не проводились.



5 Вопросьl кадровой политики

п р ием сп ра во к осуществляется согла сно утве ржден ного

постановлением администрации Мо кГергебильский район>

от 16.09.2016г. Nэ01-16/67 Положения по данному вопросу.

flo 30 апреля 2018 года в соответствии с действующим

законодательством всеми муниципальными служащими без

нарушения сроков бьtли представлены сведения о доходах,

расхода х, и муществе, обя зател ьствах и муществе н н о го

характера. За январь-октябрь 2018г, в аппарат

райадминистрации на муниципальную службу не поступали

лица, которые должньl бьtли представлять аналогичные

сведения

5.1 приём справок о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера

муниципальньlх служащих и граждан,

претендующих на замещение должностей

муниципальной службы в администрации МР

< Гергебильский района и его струкryрных

подразделениях.

проводилась проверка правильности заполнения сведени

доходах, имуществе и обязательствах имущественного

характера в отношении всех муниципальных служащих,

предсТаВИВшИХсВедеНИяоДоходах,атакЖеаНалИзсоотВетстВИя

сведений, указанньlх в справках за 2015 и 20Iб годьl,

За нарушение требований Федеральных законов от 25.L2.200Вг,

Nq273-ФЗ <О противодействии коррупции)) и от 02.03.2007г.

Nq25-ФЗ <О муниЦипальноЙ службе в РоссийСкой Федерации)),

вьlразивШихся В не указаНии в сведениях о доходах, расходах, об

естве и обязательствах имущественного характера своих

ио

имущ

5.2 Анализ полнотьl заполнения и правильности

оформления справок о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга), а также

несовершеннолетних детей муниципальных

служащих администрации МР кГергебильский

район> и его cTpyKTypHblx подразделений,
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юридического лица

Контроль осуществляется при наличии с

оснований не позднее 10 июня 201В года согласно

постановления главьl МР кГергебильский район>,

За январь-октябрь 2018 года такое постановление не бьtло

принято.

оответствующих
5.4 Осуществление мероприятий по

соответствием расходов муниципальных служащих,

их супругов и несовершеннолетних детей их

доходам.

контролю за

контроля за соблюдением муниципальньlми служащими

указанных ограничений. 3а их нарушение 1_ муниципальный

служащий (главньtй специа лист -уполномоченньtй по вопросам

сельского хозяйства) уволен с занимаемой должности за то, что

являлся учредителем и главой кФх, нарушая при этом ст,lЗ,1

Ns27З-ФЗ ко противодействии

Разработаны и утверждены нео бходимьlе положения и порядок

ч.l,п.2 и п.4 ФЗ от 25.12,200Вг

коррупции)).

5.5 Контроль соблюдения ограничени

статьей 13 Федерального закона от 02 марта 2оо7

года Ng 25-Ф3 (О муниципальной службе в

Росси йской Федера ции )).

й, установленньlх

повьlшали квалификацию по вопросам противодействия

коррупции. Помощник главы района по вопросам

противодействия коррупции принимал три раза участие в

проводимых Управлением по вопросам противодействия

коррупции администрации Главы и Правительства Р..Д,

семинарах, совещаниях по вопросам соблюдения требований

Федеральньlх и республиканских законов и других нормативно

правовьlх документов по вопросам противодействия коррупции

3а январь-октябрь 201В года муниципальн ые служащие не
5.6

гражданам, претендующим на замещение

должностей муниципальной службы в

администрации Мр (гергебильский район)), а также

сведений и документов,

указа н н ьlми гражда нами

квалификационных требовани

представляемых

йкПредъявление



За январь-октябрь 2018 года на муниципальную службу новые

работники не постyпали. По мере их поступления к ним будут

предъявляться необходимьlе квалификационньlе требования

согласно положения по данному вопросу.

5.7 Организация проведения заседаний комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МР
< Гергебильский район >.

За январь-октябрь 2018 года проводились два заседания

комиссии 25.06.2018 года и 07.08.2018 года, согласно решениЙ
комиссии один муниципальньtй служащий уволен с занимаемой

должности, шести муниципальньlм служащим объявленьt

вьlговора. Заседания комиссии планируются провести постоянно

при наличии соответствующих оснований в соответствии

положением о комиссии.

5.8 Осуществление мониторинга
законодательства Российской
Республики.Д,агестан в сфере

коррупции.

и анализа

Федерации,

противодействия

Мониторинг осуществляется постоянно и вносятся

соответствующие изменения в нормативно правовьlе документы
администрации МР кГергебильский район> и Решения собрания

депутатов района.

6 Антикоррупционная пропаганда и просвещение

6.1 | Освещение на сайте МР кГергебильский район>
мероп ри ятий пла на противодействия коррупци и

на 201В-2020 годьr

На официальном сайте администрации МР кГергебильский

районD в разделе противодействие коррупции размещается
актуальная информация о деятельности органов местного

самоуправления в сфере антикоррупционной экспертизы,

которая обновляется по мере происходящих изменений.

Аналогичная информация размещается на соответствующих

са йтах мун и ципал ьных учреждений.
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проявлениям. вопросам противодействия коррупции по республиканскому

радио на аварском язьlке (16 октября 2018г.)

В ноябре 2018 года планируется разместить в районной газете

<Вперед>> обширная статья о состоянии работы по

противодействию коррупции в районе. Подготовлен проект

постано8ления администрации МР кГергебильский район>

<О состоянии исполнения требований антикоррупционного

законодательства в администрации и муниципальных

учреждениях района)), который также будет размещено на

официальном сайте и в районной газете кВперед>.

в.2 Совершенствование системьl электронньlх торгов
по размещению муниципальньlх заказов в МР
<Гергебильский район> с целью исключения
коррупционных проявлений со cтopoнbl
заказчиков и исполнителей муниципальньlх
заказов. Контроль за соблюдением требований
Федерального закона от 05.04.201З года Nq 44-ФЗ
ко контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальньlх нужд))

Контроль осуществляется прокураryрой района, счетной

палатой. Информация о деятельности уполномоченного органа

на осуществление контроля в сфере закупок размещена на

официальном сайте администрации района в специальном

разделе.Осуществляется постоянно анализ документации и

проектов муниципальных контрактов на предмет вьlявления

корупциогенных факторов, анализ закупочной деятельности на

предмет соответствия законодательству, корректировка

проектов муниципальньlх закупках на предмет соблюдения

требован иЙ 44-Ф3. Осуществляется реализация механизма

общественного контроля путем размещения информации на

сайте администрации района.

За январь-октябрь 2аL8 года составлены 5 контрактов на общую

сумму 227847З ру6.



9 Совершенствование организации деятельности по размещению муниципалЬНЫХ ЗаКа3ОВ

в МР кГергебильский район>

9.1. Повьt шение эффекти вности п ротиводействия
коррупции при осуществлении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальньlх нужд
в МР кГергебильский район>.

принимаются Mepbl, проводятся анализьl специалистами-

оцен щи ками участн и ков кон курсов.

Помощник
главы МР кГергебильский район>
по вопросам противодействия коррупц А.Сулей манов


