
АдI\{и}il4стрАция мр кгЕргЕБиль CKIй рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <02> сентября 2019 года Ns 01-16/80

Об утверждении муниципальной программы
<<Развитие муницигtалъной службы в МР <Гергебилъский район> на 2019 год>>

В соответствии с Федеральным законом от 02.0З.2007 г. Jф 25-СDЗ

кО муниципальной слуrкбе в Российской Федерации>>, Законом Республики

Щагестан от 11.0З.2008 г. }Г99 (О муниципальной службе в Республиttе

!агестан>>, Постановлением Республики Щагестан от 30 декабря 201,6 года
}9 417 (Об утверждении Государственной программы Республики Щагестаri
<Развитие государственной гражданской службы Республики,Щагестан LI

муниципальной службы в Республике Щагестан на2017-2019 годы>,

постановляю:

1 Утвердить программу кРазвитие муниципальной службы L]

N4P <Гергебильский район> на2019 год> согласно приложению.
2. Определить Управление делами Администрации МР <Гергебильскl,tй

ра!"1он) (Магомедова А.Г.) уполномоченным органом по координациtl
деятельности структурных подразделений Администрации райоrlаr.
аДМинистрациЙ сельских посеJIениЙ по реализации мероприятиЙ програI\{l\,lь]
<Развитие муниципальной службы в lViP <Гергебильский район> на2019 год>.

З. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подшисанLlя.
4, Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить }Iit

управделами ддминистрации Мр кгергебильский район> Магомедова д.г.

п },1 iiл 1|4
гс

,:I

I'лава
I\4P <Гергебильский район>

}
P.N4. N4алачl.tлов

Ii и |,,

Верно : Руководитель аппарата
Администрации МР <Гергебильский р . Магомедов



МУНИ ЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАМ МА
rJ

(РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЪНОИ СЛУЖБЫ
lL, U

В МР (ГЕРГЕБИЛЬСКИИ РАИОН>
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

НА 20L9год)).
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Приложение
к Постановлению

Главы МР кГергебильский район>
Ns 01-16/80 от <<02> сентября 2019 года

Муницип€tпьная программа
((Развитие муниципсLльной службы в МР <<Гергебильский район) Ha20l9 год>

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муницип€Lпьная программа ((РЕ}звитие

муниципапьной службы в муниципаJIьном районе
<Гергебильский район) Республики Дагестан на
2019 год))
(далее по тексту - Программа)

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 02.0З.2007 Jф 25-ФЗ (О
муниципальноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации>;
Закон Республики ,.Щагестан от 11.0З.2008 г. JФ9 кО
муниципальной службе в РД), Постановление
Республики Щагестан от 30 декабря2OIб года J\b

417 (Об утверждении государственной программы
Республики,Щагестан <<Р азвитие государственной
гражданской службы Республики,.Щагестан и
муниципальной службы в Республике,Щагестан на
2017-2019 годы>.

Участники Программы Администрация муниципаJIьного района
<<Гергебильский район>>, органы местного
самоуправлениrI муниципaLпьного района
<Гергебильский район>,
Структурные подр€lзделения Администрации
МР <Гергебильский район>,
сельские поселения
(далее МР <Гергебильский район>).

I]ель Программьт / развитие системы управления муниципальной
службой в МР <Гергебильский район>;

/ формирование высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы,
обеспечивающего эффективность
муниципчшьного управления;

/ повышение уровня предоставления
муницип€LIIьными служащими муницип€Lпьных

услуг;

з



у повышение эффективности муниципальной
службы и результативности деятельности
муницип€шьных служащих;

/ реализатдия мер по противодействию
коррупции на муниципаJIьной службе;

/ обеспечение открытости института
муниципальной службы и ее доступности
общественному контролю.

Задачи Программы / совершенствование правовой основы
муниципа-пъной сlryжбы ;

у обеспечение равного доступа |раждан к
муниципальной службе и paBHbIx условий
прохождения муниципальной службы;

/ реаsтизация мероприятий по противодействию
коррупции, выявлению и рalзрешению
конфликта интересов на муниципальной
службе;

/ совершенствование структуры органов
местного самоуправления;

/ создание механизмов общественного
контроля за деятельностью органов местного
самоуправления;

/ совершенствование организационньж и
правовых механизмов профессиональной
служебной деятельности
муницип€lJIьных служащих в целях
повышениrI качества
муниципаIIьных услуг, ок€tзываемьIх
муницип€tльными
органами гражданам и организациrIм;

/ совершенствование методов планирования, 
]

финансирования, стимулированиrI и оценки
деятельности муниципЕlльньIх сJIужащих,

рацион€шьное использование кадровых

ресурсов;

/ внедрение современных методов подбора
квалифицированных кадров для
муниципальной службы, оценки результатов
служебной деятельности

/ муницип€Llrьных служащих, а такщ9 Jglд?ние
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условий для их должностного роста;

/ упорядочение и конкретизация полномочий
муниципЕtльных служащих, которые должны
быть закреплены в должностньrх
инструкциях;

организация практического использования
кадрового резерва на муниципальной сlryжбе;

/ формирование и реализация программ
подготовки кадров (с усилением
антикоррупционной составляющей) для
муниципальной службы и профессион€lльного

р€}звития муницип€LIIъных служащих;

у внедрение эффективных технологий и
современных методов кадровой работы,
нагIравленных на повышение
профессиональной мотивации
муницип€Llrьных служащих, обеспечение

условий для их результативной
профессиональной служебной деятельности;

/ обеспечение повышения привлекательности и
престижа муниципа-гtьной службы.

Щелевые индикаторы и
покЕватели Программы

/ доля необходимых муницип€lльных правовых
актов, регулирующих вопросы
муниципальной службы;

/ доля вакантных должностей муниципальной
службы, замещаемых из кадрового резерва;

/ доля вакантных должностей муниципальной
службы, замещаемых на основе конкурса;

/ доля муниципаJIьнъIх служащих, прошедших
обlчение;

/ доля специ€LпистOв, имеющих стаж
муниципальной службы более 3 лет.

Сроки ре€tлизации
Программы

2019 год.
Программа реализуется в один этап.

объемы и источники
финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет
средств ресгryбликанского бюджета Ресгryблики

,Щагестан 64З45,40 рублей, и средств бюджета
Администрации МР <Гергебильский район> в

размере 25 тысяч рублей.
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Ожидаемые конечные

р езультаты р е аJIиз ации
Программы

/ создание необходимых условий для
профессион€Lльного развития муниципzшьных
служащих;

v совершенствование механизмов замещения
вакантных должностей муниципальной
службы на основе равного доступа граждан к
муниципальной службе;

/ улучшение кадрового состава органов
местного самоуправления;

оптимизация численности муницип€lJIьных
служащих;

/ внедрение и совершенствование механизмов
формирования кадровых резервов органов
местного самоуправления;

проведение аттестации муниципаJIьных
служащих;

/ вьlработка механизма обеспечения
соблюдения служебной профессиональной
этики и правил делового поведения
муницип.Lпьными служащими;

/ повышение доверия населения и деловых
кругов к деятельности органов местного
самоуправлениrI, обеспечение взаимодействия
с институтами |ражданского общества;

рост количества муницип€Lпьных служащих,
получивших дополнительное
профессион€lJIьное образование ;

/ создание условий длlя открытости
муниципальной службы и ее доступности
общественному контролю ;

акту€Lлиз ация содержания программ
дополнительного профессион€шьного
образования муниципаJIьных служащих с

усилением антикоррупционной
составляющей;

/ внедрение в практикуработы органов
местного самоуправления составления
индивидуыIьных планов рЕIзвития
муниципальных служащих.

6



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ.

Развитие местного самоуправления на уровне городского округа
невозможно без эффективного муницип€Llrьного управления. Развитие системы
местного самоуправления в Российской Федерации формирует
муницип€tгIьное управление как новую сферу управленческой деятельности и
новую профессионаJIьную квалификацию.

Реализуемая в настоящее время программа административной реформы,
имеющая своей целью комплексную модернизацию всей системы
государственного и муниципапьного управления, во многом меняет характер и
содержание деятельности органов местного самоуправления. Повышается
нацеленность на удовлетворение более широкого спектра потребностей
населения, повышение качества предоставляемых им услуг. Все это
предопределяет необходимость применения современных эффективных
методов соци€tпьного управления и организации деятельности всех элементов
системы местного самоуправления.

Одним из акту€tльных вопросов для развития местного самоуправления
является уровень профессионzLпизма муницип€Lпьных служащих и)
соответственно, кадроваlI обеспеченность.

Современные условия развития общества и государства предъявляют
особые требования к муниципЕLпьным служащим и,) прежде всего, к их
профессионаJIизму и компетентности. Развитие муниципальной службы
должно обеспечить решение вопросов, связанных с задачами социапьно-
экономического развития.

Недостаток квалифицированных кадров, способных на уровне
современных требований эффективно осваивать новые, современные методы
решения профессион€Llrьных задач, эффективно управлять изменениями в

различных областях общественноЙ жизни, является одноЙ из насущных
проблем муницип€Lльного уровня, и без эффективной системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муницип€Lпьных служащих уже
невозможно обойтись.

.Щальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации муниципаllьных служащих
направлено на то, чтобы оперативно реагировать на акту€Lпьные
общегосударственные проблемы, в полной мере удовлетворять потребности
органов местного самоуправления в профессионапьно подготовленных,
компетентных, высоконравственных руководителях и специ€Lлистах новой
формации.

Однако в современных условиях менrIются требования, rrредъявляемые к
муниципальной службе со стороны общества - она должна быть более
эффективной. В настоящее время отсутствуют механизмы, реztлизующие
законодательно закрепленные принципы управлениrI по результатам, оценки и
СТиМУлирования профессиональноЙ служебноЙ деятельности муниципzLпьных
служащих, осуществления вневедомственного контроля за соблюдением
законодательства о муниципальной службе. Требуется совершенствование
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методики проведения аттQстации, формирования и использования кадрового

резерва.
Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от

уровня профессиональной квалификации муницип€Lltьных служащих.
Отсутствие необходимых знаний и профессион€Lпьных навыков приводит

к низкому качеству управленческих решений и) как следствие, к потере
авторитета органов местного самоуправления в гл€вах населения, поэтому
формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных
методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов
повышения эффективности муниципапьного управления.

На результативность деятельности органов местного самоуправления
оказывают влияние такие факторы как четкая регламентация и доступность
услуг, ок€вываемых населению, совершенствование механизма
стимулирования муницип€tпьных служащих в зависимости от результатов
труда.

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия
системных мер.

За 2019 год в администрации муниципшIьного района <<Гергебильский

район> осуществлен комплекс мероприятий, направленных на создание и
совершенствование правовых, организационных, финансовых,
методологических основ муниципальной службы и системы управления ею,

формирование высокопрофессионаJIьного состава муниципaльных служащих.
В настоящее время нормативными правовыми актами муниципztлъного

района <Гергебильский район> реryлируются основные вопросы
муниципальной службы, в рамках действующего законодательства
Российской Федер ации, Республики .Щагестан.

Наряду с принrIтием новых муниципuLпьных нормативных правовых актов
ведется работа по внесению изменений и признанию утратившими сиJry
отдельных нормативных правовых актов, касающихся вопросов
муниципальной службы. Определены подходы к формированию кадрового
состава муниципальной службы, ведется формирование кадрового резерва.
Разработаны и утверждены должностные инструкции в соответствии с
действующим законодательством.

Ведется работа по разработке и введению в действие показателей
эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности муницип€tJIьных служащих.

Повышение профессионализма муниципаJIьных служащих
обеспечивается путем организации дополнительного профессионzшьного
образования по программам проф ессион€шьного р€}звития, профессион€шьного
обучения муницип€Litьных служащих, включающего профессиональную
переподготовку, курсы повышения кв€LгIификации, проведение конференций,
семинаров.

Необходимость осуществления повышениrI квалификации
муниципаJIьных служащих во многом обусловлена изменением нормативной
правовой базы, как на федеральном, так и на республиканском уровнях.
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Реализация Программы будет направлена на:
/ использование современных механизмов назначения на вакантные

должности муниципальной службы из кадрового резерва и
привлечения молодых специ€LIIистов;

/ на достижение муниципuшьными служащими конкретных
резулътатов в своей деятельности муниципЕtпьных служащих;

/ эффективное применение стимулирования, ориентированного на
запланированные результаты деятельности;

/ достижение открытости муниципальной службы, предупреждения
проявлений бюрократизма и коррупции, повышение престижа
муниципальной службы.

Разработка и реаJIизаци;I настоящей Программы позволят оптимизировать
организацию и функционирование муниципальной службы, внедрить
соВременные кадровые, информационные, образовательные и управленческие
ТехНологии, позволят обеспечить последовательность, системность и
комплексность развития муниципальной службы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
УСПешность реформирования и развития системы муниципальной

СЛУЖбЫ ЗаВисит от разработки и реализации мероприятий, направленных на
МОДерниЗацию муниципальной службы как единой системы, а также на
ПРаКТиЧеское применение новых технологий муницип€LгIьного управления.

Современная муницип€L[ьнаlI служба допжна быть открытой,
КОНКУРеНТОСПОСОбноЙ И престижноЙ, ориентированноЙ на результативную
ДеяТелЬность муницип€Lпьных служащих по обеспечению исполнения
ПОЛНОМОЧиЙ органов местного самоуправления, активно взаимодействующей с
институтами гражданского общества.

ОСНОВной целью Программы является повышение эффективности и
РеЗУЛЬТаТиВности муниципальной службы и повышение кадрового потенциала
в органах местного самоуправления.

I_{елями Программы являются :

/ фОрмирование высококвалифицированного кадрового состава
муниципальной службы;

/ профессионаJIьное развитие муниципuLльных служащих.
ДЛЯ ДосТижения поставленных целей Программа предусматривает

решение следующих задач :

/ Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной
службы;

/ развитие системы управления муниципальной службой;
/ реализация мероприятий по противодействию коррупции,

ВыяВлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной
службе;

/ rР"r"нение эффективных методов подбора квалифицированных
КаДРОВ Для муниципагIьной службы, оценки результатов служебной
ДеЯТеЛЬНости муниципа-пьных служащих, а также создание условий
для их профессионаJIьного роста;
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/ повышение эффективности муниципальной службы и

результативности профессиональной служебной деятельности
муниципaLпьных служащих;

/ совершенствование организационных и правовых механизмов
профессиональной служебной деятельности муниципаllьных
служащих в целях повышения качества муниципЕLпьных услуг,
оказываемых органом местного самоуправления гражданам и
организациям.

3. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИЩИКАТОРОВ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Индикаторы и показатели Единица
измерения

2019

.Щоля необходимых муниципаJIьных %
правовых актов, реryлирующих
вопросы муниципальной службы

до 100

NЪ

п/п

1

аJ2

0J

44

5

,Щоля вакантных должностей
муниципальной службы,
замещаемых из кадрового резерва

Щоля вакантных должностей
муниципальной службы,
замещаемых на основе конкурса

Щоля муницип€Lпьных служащих,
прошедших обучение

.Щоля специ€tлистов, имеющих стаж
муниципальной службы более 3 лет

чел. от числа
вакантных
должностей

чел. от числа
вакантных
должностей

чел. от числа
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

служащих

чел. от числа
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

служащих

40

3. мЕхАнизм рЕАлизАции прогрАммы.
ФОРМироВание приоритетных направлений Программы связано с

ВОЗМОЖНОСТЬЮ добиться положительных сдвигов в решении проблем за счет
Р€lЗВИТИЯ МУНИЦиПальноЙ службы в муницип€Lльном раЙоне <ГергебильскиЙ
район>. Исходя из этого, приоритетами Программы являются:

/ совершенствование нормативной правовой базы муниципальной
службы;

/ развитие кадрового потенци€Lла муниципальной службы;
/ обеспечение открытости муниципальной службы;
/ формирование кадрового резерва и работа с ним;
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r' достижение эффективности противодействия коррупции и
бЮРОКРатиЗму в органах муниципаltьной власти МР <Гергебилъский
район>.

4. оцЕнкА социАльно_экономиtIЕскоЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

Результатом реализации Программы должно стать повышение
показателей эффективности муниципа,гtьной службы в интересах р€ввитиrI
цражданского общества муницип€tIIьного района <Гергебильский район>>.

Последовательная ре€Lлизация Программы позволит:
/ усовершенствоватъ нормативную правовую бuзу муниципЕuIьного

района по вопросам муниципальной службы в соответствии с
действующим законодательством ;

/ повыситъ эффективность кадровой политики в целях улучшения
кадрового состава муницип€LIIьных служащих;

/ достигнуть качественного уровня исполнения муницип€шьными
служащими должностных обязанностей;

/ создать профессионЕtльную муниципальную службу на основе
принципов учета и оценки результатов служебной деятельности
муниципапъных служащих;

/ внедрить правовые процедуры выявлеIIия и р€врешениrI
конфликтов интересов на муниципальной службе;

/ повысить профессион.lлъный уровенъ муницип€Lльных служащих;
r/ внедрить новые методы планирования, стимулирования, контроля и

оценки деятельности муницип€tJIьных служащих;
предупредить коррупцию в органах местного самоуправления.

5. КОНТРОЛЬ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Контроль за своевременной ре€Lлизацией программных мероприrIтий и

координацию деятелъности структурных подразделений Администрации
района осуществляет Управление делами Администрации МР
<<Гергебильский район>>, а также осуществляет подготовку ан€LгIитической
информации о ходе реализации Программы.

б. пЕрЕчЕнь мЕроприrtтиЙ прогрАммы.
Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных

Программой задач, предполагается осуществJIять по следующим основным
направлениrIм:

1. Совершенствование правовых и организационных основ
муниципальной службы. внедрение эффективных технологий и

перспективных методов кадровой рабаты.
Основными rrриоритетами в ре€Lлизации ук€ванного направленшI

являются
./ совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам

р€ввития муниципа;lьной службы ;
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,/ внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление
муниципаJIьными служащими профессиональной служебной
деятельности в соответствии с общими принципами служебного
поведениrI;/ повышение престижа муниципальной сrryжбы;

/ повышение взаимодействия муниципалъной службы с институтами
гражданского общества в целях повышения открытости
муниципальной службы.

Современн€ш муниципаlrъная служба должна быть ориентирована на:
/ обеспечение прав и законных интересов граждан;
/ создание механизмов взаимодействия институтов гражданского

общества и муниципальной службы;
/ качественное и эффективное исполнение муницип€Lпьных функций

и ок€вание муниципсLпьных услуг;
/ повышение престижа муниципальной службы и авторитета

муниципа"IIьных служащих.

2. Развитие кадрового потенциала мчниципальной службы.
Основными приоритетами в реализации указанного направлениrI

являются:
/ совершенствование системы профессионаrrьного отбора наиболее

квалифицированных специаJIистов ;

/ улравление профессионzlJIьным и должностным ростом
муницип€UIьных служащих;

/ совершенствование системы формировани& подготовки и
эффективного использования кадрового резерва;

/ формирование оценки качества кадровой работы;
/ развитие системы подготовки кадров для муницип€Lльной службы и

дополнителъного проф ессион€Lпьного образо вания муниципЕLпьных
служащих;

/ применение современных кадровых технологий, способствующих
повышению профессиональной компетентности и мотивации
муницип€шьных служащих к результативной деятельности;

/ совершенствование системы показателей результативности
профессиональной служебной деятельности муницип€Lпьных
служащих.

Создание новой модели муницип€tлъного управления требует

формирования новых подходов к определению понятия (кадровый резерв>>.
Этой цели можно достичь при напичии единой и эффективной системы
отбора, профессионzLпьного сопровождения и использования
высококвалифицированных, инициативных и перспективных кадров, прежде
всего, управленческого уровня.

Главная задача создания резерва заключается в том, чтобы выявить и
объединить наиболее перспективных специ€Llrистов, необходимых дJIя
оперативного обеспечения замещения вакантных должностей муниципальной
службы.
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Формирование профессиональной муниципальной службы требует
совершенствования системы подготовки кадров и дополнительного
про ф ессионапьного образов ания муниципапьных служащих.

Основу формирования кадрового состава муниципальной службы
должны составлять специ€UIисты, способные в современных условиях
использовать в работе эффективные технологии муницип€Lпьного управления.
В органах местного самоуправления необходимо создать условия для
планирования устойчивого карьерного роста муницип€LгIьных служащих,
безупречно и эффективно исполнlIющих должностные обязанности, дJuI
систематического обновления и ротации кадров.

В процессе формирования кадрового состава муниципальной службы
решающее значение имеет использование современных организационно-
управленческих технологий и методов кадровой работы.

В целях объективной оценки муницип€tпьных служащих необходимо
разработать критерии эффективности и результативности их
профессиональной деятельности.

3. Повышение э муниципальной слyжбы и
ой ой
служащих.

Основными приоритетами в ре€шизации указанного направления
являются:

/ Усиление мотивации муниципаJIьных служащих к повышению
качесТва предоставляемых муницип€Lпьных услуг, исполнения
муниципЕtпьных функций;/ УПОРяДочение и конкретизация полномочий муниципaльных
СлУжащих, которые должны быть закреплены в должностных
регламентах;

/ внедрение современных технологий кадровой работы,
ОбеСпечивающих результативность профессиональной слryжебной
ДеЯТелЬности муниципаJIьных служащих в соответствии с целями и
задачами органов местного самоуправлениrI;

/ разработка и применение современных механизмов
стимулирования муницип€tпьных служащих к исполнению
СЛУЖебНых обязанностеЙ на высоком профессионuшьном уровне;

/ РаЗРабоТка и внедрение эффективных управленческих технологий
на муниципальной службе.

ВаЖНейШим направлением повышения эффективности муниципальной
СЛУЖбЫ яВляеТся внедрение механизмов, обеспечивающих результативность
ПРОфеССИОнальноЙ служебной деятельности муниципаJIьных служащих. В
НаСТОЯЩее Время показатели служебной деятельности муниципсшьных
служащих недостаточно ориентированы на результативность исполнения
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбязанностеЙ, на достижение целеЙ и приоритетов органов
местного самоуправления.

НеОбходимо обеспечить надлежащие условия для качественного
ИСПОЛнения муницип€Lпьными служащими своих должностных (служебных)
ОбЯЗаННОСтей, для эффективного функционирования муниципальной службы,
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способствовать внедрению в 
"ф"ру 

муниципальной службы современных
информационных технологий управления и совершенствованию системы
ПРОфеССИОНальноЙ служебной деятельности муницип€tльньгх служащих.

повышение уровня социальной защищенности муницип€шьных
СЛУЖаЩиХ, совершенствование системы муниципаJIьных гарантий, создание
современной системы материального и нематери€шьного стимулирования
профессиональноЙ служебноЙ деятельности муницип€шъных служащих,
оптимизация оплаты труда на муниципальной службе являются
необходимыми условиями успешного р€lзвития системы муниципальной
службы, эффективного достижения обозначенных целей.

4. Мероприятия. направленные на противодействие коррупции.
Основными приоритетами в ре€шизации ук€ванного направлениrI

являются:
/ совершенствование механизма контроля за соблюдением

муницип€lгIьными служащими ограничений и запретов, связанных с
прохождением муниципальной службы;

/ определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов
местного самоуправления и полномочий муницип€lльных
служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер
предотвращения возникновения коррупционных факторов;

/ определение механизма предупреждения коррупции, рЕlзрешениrl
конфликта интересов на муниципальной службе в соответствии с
законодательством.

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий по противодействию
коррупции на муниципа_пьной службе, в том числе гryтем внедрениrI
механизмов, обеспечивающих контроль соблюдением муниципаJIьными
спужащими требований законодательства.

прохождения муниципальной службы.
Основным приоритетным мероприятием в реЕIлизации указанного

направления является рzlзмещение информации о прохождении
муниципальной слryжбы на официztльном сайте администрации города.

.Щля решения поставленных в Программе задач по каждому основному
направлению определяются мероприятия, предусмотренные в Перечне
ocHoBHbIx мероприятий Программы (приложение к настоящей Программе).

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Реализация Программы гIозволит :

/ обеспечить профессиональное развитие муниципапьных сJrужащих;
/ обеспечитъ открытость муниципалъной службы и ее доступность;/ повыситъ эффективность профессиональной слryжебной

деятельности муниципаJIьных служащих администрации города;
/ внедритъ эффективные методы подбора ква-гlифицированных

кадров;
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/ оптимизировать систему непрерывного обучения муницип€uIьных
СЛУЖаЩих, создать необходимые условия дJuI самостоятельного
полу{ения ими проф е с си он€tльного образ ов ания;

/ обеспечить совершенствование механизма противодействия
коррупции при прохождении муниципальной слryжбы.
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ГЛАВА АДМИНИС ТРАIПД4 МР (ГЕРЕГЕ,БИЛЬ СКШZ РАЙОН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от <<22>> ноября 2019г J\ъ 01-12/142

о признании утратившими силу
но ----чщrых правовых актов VlР <Гергебильский район>

го закона от 06 октября 2003Рукс
года }

самоуп
+ организации местного

кий район)>, в целях повышения
,нным проявлениям при принятии

гов,

,ю:

rспоряжение от 27 июня 201'9 года
осуществления внутреннего контроля

;тьных данных в Администрации

Ф
эффек
муни

о)

]
CLr,

МР <Гер,

р
:

.-.

у Распоряжение от 25 июня 20t9 года
.струкции по осуществлению внутреннего

.и персональных данных требованиям к
Администрациизащите персон€tльных данных в аппарате

МР <Гергебильский район>.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания и

подлежит рЕвмещению на официа_гtьном сайте администрации
МР кГергебильский райоп>.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления осТаВляЮ За

собой
ЕСТ aj,

цйоrд;"

Глава
МР <Гергебильский район>

Ра Р.М. Малачилов.

-D

tёt

)-

fu ?r
2€

Jф 01-11/65 (об утвер,л.,
контроля соответствия

2. Призна,r ь



глАв А АдминистрАtц.tr4 мр (гЕрЕгЕБильскIд;т рАЙон)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от <<22>> ноября 2019г Jф 01 -|2l1,42

О признании утратившими силу
нормативных правовых актов МР <Гергебильский район>.

Руководствуясъ статьей 48 ФедерЕLпьного закона от 06 октября 2003
года Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI)), Уставом МР кГергебильский район), в целях повышения
эффективности противодействия коррупционным проявлениям при принятии
муницип€шьных нормативных правовых актов,

Распоряжаю:

1. Признать утратившим силу Распоряжение от 27 июня 2019 ГоДа

J\Ъ 01-1tl67 <<Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персонаJIьных данных в Администрации
МР <Гергебильский район>.

2. Признать утратившим силу Распоряжение от 25 июня 20t9 гоДа

J\Ъ 01-11/б5 <Об утверждении Инструкции тто осуществлению внутреннего
контроля соответствия обработки персон€tльных данных требованиям к
защите персон€Lльных данных в аппарате Администрации
МР <Гергебильский район>.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания и
подлежит рЕвмещению на официальном сайте администрации
МР <Гергебильский район>.

4, Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

z

Глава
МР <Гергебильский район> Р.М. Малачилов.

*"эу


