
АДМИНИСТРАЦИrI МР (ГЕРГЕБИЛЬСКIЙ РАЙОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2018 года J\ъ01- 1 6/103

О шлане противодействия коррупции в МР <Гергебильский район>
на2018-2020 годы)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018г. Jф378 <О национ€шьном плане противодействия коррупции
на2018-2020 годы)), Указом Главы Республики,Щагестан от i 1 сентября 2018
года J\Ъ99 <О плане противодействия коррупции в Республике Щагестан на
20 |8-2020 годы>>, администрация МР <Гергебильский район)) постановляет:

1.Утверлить план противодействия коррупции в МР <Гергебильский район>
на 201 8-2020 года (прилагается).

2.Начальникам отделов, руководителям муницип€шьных учреждений
администрации МР <Гергебильский район)), главам администраций сельских
поселений обеспечить выполнение плана противодействия коррупции
V{Р <Гергебильский район> на 201 8-2020 годы, внести соответствующие
изменения в программы и планы противодействия коррупции.

3.Председателю комиссии по противодействию коррупции администрации
МР <Гергебильский район)) ежегодно рассмотреть отчет об исполнении
мероприятий, предусмотренных в Указе Главы РЩ от 1 1 сентября 2018г. Jф99
<О плане противодействия коррупции в Республике Щагестан на2018-2020
годы)) и настоящего плана мероприятий.

4.Помощнику главы МР <Гергебильский район)) по вопросам
противодействия коррупции Сулейманову А.Щ. подготовить ежеквартальную
информацию о реализации плана противодействия коррупции в IvlP
<Гергебильский район> на 2018-2020 годы и направить в Управление
Администрации Главы и Правительства РЩ по вопросам противодействия
коррупции.

5.Управляющему делами администрации МР кГергебильский район>
Магомедову А.Г. разместить настоящее постановление на офици€шьном
сайте райадминистрации и в районной газете <Вперед>.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7.Настоящее постановлени со дня его официаJIьного
подписания.
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по противодействию коррупции муниццпального района <<Гергебильский район>> на 2018-2020 годы
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1. авовые по механизма ко ции
1.1

1.3

1

Срок
исполнения

Мероприятия ответственный
исполнитель

результатов работы А.щ,rинистрации МР <Гергебильский

по реализации мер, направленных на противодействие

в рамках Национагlьной стратегии противодействия

и Национального плана противодействия корр}.пции.

вка отчетов по и

Ежекварта_гlьно главы Администрации МР
район> по вопросilм
КОРРУПЦИИD

Ежекварта_гlьно
роведение заседаний комиссии по противодействию коррупци

инистрации МР <Гергебильский район)

главы Администрации МР
й райош по вопрос{lп4

водействия коррупции>>

|нствование работы по рассмотрению обращений

на действия (бездействия) муниципальных служащих

ежеквартального анапиза обращений граждан,

х через (ящик доверия)), ктелефон доверия), другие

формационные каналы дJuI получения информации,

МР <Гергебильский район>.

сrмтенаие итогов их

Управделами а.щ,Iинистрации МР
< Гергебильский район>

llостоянно



|.4 Принятие мер по недопущению случаев возложения на

подразделения по профилактике коррупционных и иных
правонарушений функций, не относящихся к

антикоррупционной работе, и обеспечение их организационной
и функциональной независимости.

!о 15.12.20l8г. Управделами администрации МР <Гергебильский

район>.

2. Днтикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

2.1 Разработка нормативно-правовых ilKToB с учетом Порядка

проведения антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов и их проектов, ршрабатываемых
отделilми администрации МР <Гергебильский район>

В течение 20l8-2020 гг Начальники отделов и руководители
м).ниципальных учреждений администрации МР

<Гергебильский рйон>

2.2 Организадия размещения проектов нормати вных правовых актов

на официальном сайте администрацией МР <Гергебильский

район> в СМИ в целях обеспечения возможности проведения

независимой антикоррупционной экспертизы проектов

нормативньгх правовых актов в соответствии с действующим
законодательством

В течение 2018-2020 гг. Управляющий делами администрации МР
<Гергебильский район>.

2. Обеспечение Еаправления проектов нормативньIх правовых

актов в прокуратуру Гергебильского района для проведения

антикоррупционной экспертизы

В течение 20l8-2020 гг Управляющий делами и юрист администрации МР
<Гергебильский район>



J по шенствованию вления в целях
3.1

5.Z

a1
J.J

з.4

3.5

з.6

В течение 2018-2020 гг Нача_гlьник отдела экономики, сельского
хозяйства и управления муниципаJIьным
имуществом администрации
МР к Гергебильский район>

Инвентаризация имущества и осуществление KoHTpoJuI над

имуществом, находящимся в собственности администрации МР
кГергебильский район> и переданного в аренду, с целью
осуществления KoHTpoJUI за его использованием в соответствии с

целевым назначением
В течение 20l8-2020 гг. Управляющий делами и юрист администрации

МР ( Гергебильский район>вопросам муниципальной службы
и разработка нормативных правовых актов

В течение 20l8-2020 гг.Привлечение на муниципальную сrryжбу

высококвалифицированных специалисто в:

а) проведение конкурсов на замещение должностей
муниципальной службы;
б) формирование на коЕкурсной основе кадрового резерва и его

эффективное использование

Управляющий делами администрации
МР ( Гергебильский район>

Ежегодно

Обеспечение ежегодного повышения квалификации

муниципirльных служащих, в должностные обязанности которых

входит 1пrастие в противодействии коррупции

Управляющий делами администрации
МР ( Гергебильский район>

По мере необходимости Управлlяющий дела"пли администрации МР <

Гергебильский район>
Обеспечение обучения муниципаJIьных сJryжащих, впервые

поступивших на муниципzrльную службу Nlя зtlмещения

должностей, включенных в перечень должностей, связанных с

коррупционными рисками
Ежегодно

Осуществление проверки сведений о доходчlх, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также соблюдения

муниципальн ыми служащим и о гран ичен и й, устано вленньж

федеральным законодательством

Управляющий делами и юрист администрации
МР к Гергебильский район>>, кадровая служба



з.7

3.8

3.10

3.1 l

з.|2

з.l з
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4. по

азработка муниципальных правовых актов, направленных

нных ина паJIьной

Управляющий делами и юрист администрации МР
<Гепгебипьский пайон>

Начальники отделов ад\,1инистрации МР
<Гергебильский район>

мере появления

услуг

административньIх регламентов
и

Юрист администрации
МР <Гергебильский район>

Постоянно
экспертизы заJIвок на размешение муниципаJIьных

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
муниципальных нужд администрации МР <Гергебильский

)) на наJIичие коррупционных составляющих

Начальник отдел экономики, сельского хозяйства

и }тIравления муниципальным имуществом и

начшIьник финаrтсового отдела администрации

МР кГергебильский рйон>

Постоянно

соблюдения требований Федерального закона Ns

от 05.04.201З кО контрtlктной системе в сфере закупок

работ, услуг для обеспечения государственных и

))

Начальник отдел экономики, сельского хозяйства

и управления муниципальным
имуществом и помощник главы администрации
МР кГергебильский район>

сопоставительного анаJIиза закупочных и

цен на продукцию, зак}iпаемую для

нужд ад\{инистрации МР <Гергебильский

Начальники отделов администрации МР
<Гергебильский район>

межведомственного взаимодействия с МФI-\ лля

за организацией работы по противодействию

качества и

вМРкГ

Глава МР кГергебильский район>Постоянно

Руководители подведомственных учрежденийПо мере необходимостимер по предупреждению коррупции в организациях

для обеспечения деятельности аlц,{инистрации

ергебильский район>

4.|

ствование паботы по ппотиRопействиrо коппIчтIIIии

По мере необходимости

новы}

Постоянно

Постоянно

службе



4.2

ведение tlнализа поступивших обращений граждан и
на предмет вьUIвJIениJI коррупционЕьIх проявлений с

по их

делами и помощник глчlвы
администрации МР <Гергебильский район>.

Управляющий

4.3 мероприятий по реализации Гlпаrrа противодействия
в Администрации МР <Гергебильский район> на

18-2020 гг

раз в полугодие1

главызаместитель мрадминистрации
кГергебильский порайон> вопросам безопасности

4.4

введения с 1 января 2019года требоватrия об
специz}льного прогрilммного обеспечения

всеми, лицами, претендующими на зап,Iещение должностей
должности, ос)лцествление полномоtмй по которьтм

засобой обязанность предоставJurть сведениrI о своих
расходirх, об имуществе и обязательствах имущественного

о доходilх, расходах, об имуществе и обязательствах
характера своих супругов и несовершеннолетних

, при заполнении cпpzlBoк о доходilх, расходЕrх, об имуществе и

При постlтlлении
заявлений и ежегодно

Управтrяющий иделами юрист администращии
(Гмр ергебильский район>

4.5

в установленном порядке проверки сведений о
об имуществе и обязательствах имущественного характера,

гра)кдalнами, претендуlощими на заN4ещение

должности

При постlтrлении
заявлений

служба и помощник главы
администрации МР кГергебильский район> по
вопросzlм противодействия коррупции,

Кадро"а"

4. принятия мер по повышению эффективности
соблюдением лицilми, замещающими муниципапьные

дно

главы администрации МРзаместитель

комиссии



касающихся предотвраrцения и урегу
интересов, в том числе за привлечением таких лиц

муниципальной сл)Dкбы, требо
Российской Федерации о

в их несоблюдения
консультативной помощи по вопросzlп,I, связчlнным

на прtктике общих принципов
муниципаJIьных служатrIих

аlФ,Iинистрации МРПомощник главы

8

комплекса разъяснительньIх и иных мер
муниципi}льными служаrцими
и запретов, формированию

отношения к дарению подарков
положением или в связи с исполнением

у
в связи с

обязанностей.

Ежегодно, путем
проведения

семинаров
комиссии по противодействию коррупции;

секретарь комиссии, помощник iлu"",
ад\{инистрации МР <Гергебильский район>

работа по формированию у работнико

к коррупции. Привлечение для этого
уставными задачами которых явJUIется участие

коррупции и другие институты

МР <Гергебильский район>

По мере необходимости

комиссии по противодействию коррупции

заместитель глzlвы мрадминистрации
<Гергебильский район> председатель

район>>,
(Г5. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности администрации

укрепление связи с гражданским обществом

информационной открытости в деятельности
МР <Гергебильский район> через печатные
телевидение а также с испOльзованием

В течении 2018-2019 гг

Заместитель главы администрации МР
<Гергебильский район>l, курирующий



5.2

5.5

5.4

6. Участие а в деятельности мр

иМР<Гсаита н))

информации по вопросilм
на официа_гtьном сайте

ергебильский район> в рiвделе <П

Администрации
В течение 2018-20l9 гг. Заместитель главы администрации МР

<Гергебильский район>>, курирующий вопросы
противодействия коррупции и помощник главы по

вопросаN{ противодействию коррупции

и размещение пропагандистских материiIлов
направленности в печатных и эл€ктронных

а также в обшественных местах.

По мере необходимости Заместитель главы администрации МР
<Гергебильский район> курируIощий вопросы

безопасности

частие членов комиссии по противодействию

район>
радиопередачах.

МР кГергебильский
По мере необходимости Заместитель главы администрации МР

<Гергебильский район> курирующий вопросы
безопасности

ведение регулярных приемов граждан
мр

В течение 20l8-2019 гг За:rлестители главы администрации МР
<гергебильский район> и начальники отделов

совещаний с представитеJuIми

, уставными задачаN,Iи которых является участие
водействии коррупции, и в ходе которых

об участии указанных общественных объединений
антикоррупционной политики, о формировании

бществе нетерпимого отношения к коррупции и о реализ
по

В течение 20l8-2020 гг.
комиссии по противодействию коррупции

Председатель


