РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « З ь >октября 2018 года
сел. Вачи
Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Уставом муниципального образования «Кулинский
район» и в целях повышения эффективности деятельности администрации
Кулинского муниципального района по профилактике коррупционных
правонарушений,
администрация
Кулинского
муниципального
района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Кулинский район» на 2018-2020 годы
(согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Кулинский район».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ш.Р. Рамазанов

Утвержден
постановлением администрации
Кулинского муниципального района
от &£>
sL£> 2018 г. № Y?S~

ПЛАН
противодействия коррупции в МР «Кулииский район»
на 2018-2020 годы

№
п/п

Мероприятия

Исполнители
мероприятий

1
1.

2
3
Обеспечение ежегодного проведения социологических
Администрация
исследований в целях оценки уровня коррупции в МР
МР Кулинский
«Кулинский район».(после утверждения соответствующей район».
методики на федеральном и региональном уровне).

2.

Проведение комплекса мер, направленных на повышение
эффективности взаимодействия ОМС МР «Кулинский
район» с правоохранительными, налоговыми органами и
органами казначейства на своевременное выявление и
предотвращение правонарушений во всех отраслях
экономики района

Исполнение, вид
документа

Сроки
исполнения

4
5
отчет в Комиссию ежегодно, до
по координации
10 декабря
работы по проти
2019-2020гг.
водействию кор
рупции МР
«Кулинский район»

Администрация МР доклад в Комиссию ежегодно, до
«Кулинский район».
15 декабря
Лакская межрайонная
2019г.
прокуратура (по
согласованию),
V10 МВД России
«Лакский» (по
согласованию),

d

Ожидаемый
результат
6
анализ уровня и динамики
коррупции, отношения
населения к кор
рупционным проявле
ниям;
выработка мер по по
вышению эффективности
противодействия
коррупции
снижение уровня корэупции в районе,
повышение эффектив
ности расходования
бюджетных средств;
повышение собираемости
налогов
--------------у -— я

4

3

Проведение комплекса организационных, разъяснитель
ных и иных мер по предупреждению коррупции в
организациях созданных для выполнения задач,
поставленных перед ОМС

4.

Обеспечение соблюдения требований законодательства.
Российской Федерации при поступлении граждан на
муниципальную службу, в том числе принятие мер по
минимизации коррупционных рисков при проведении
конкурсов на замещение вакантных должностей

Управление делами
Администрация МР
Кулинский район».
(Исаков Ю.Ч.)

5.

Проведение индивидуальной разъяснительной работы с
целью соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальной службы в
МР «Кулинский район» единых принципов
профессиональной служебной этики и требований к
служебному поведению
Обеспечение ежегодного повышения квалификации
должностных лиц ОМС и ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений

Управление делами
Администрации МР
кулинский район».
(Исаков Ю.Ч.)

6.

Заместитель Главы МР Информация в
Комиссию
«Кулинский район»
Давдиев А.С.
Помощник Главы МР
«Кулинский район» по
вопросам
противодействия
коррупции. (Гусейнов
М.Х.)

Управление делами
Администрации МР
«Кулинский район».
(Исаков Ю.Ч.)

ежегодно, до снижение уровня кор
30 января
рупционных
года, следу правонарушений
ющего за
отчетным

доклад в Комиссию ежегодно, до повышение уровня до
20 декабря
верия граждан к ОМС;
обеспечение условий для
добросовестного
исполнения муници
пальными служащими
своих служебных обя
занностей
доклад в Комиссию ежегодно, до
15 декабря

доклад в Комиссию до 30 января
года, следу
ющего за
отчетным
2019-2020гг.

повышение эффектив-юсти деятельности
уполномоченного органа
->еспублики гто про[шлактике коррупци
онных и иных правона\\ДЙ0ЙИЙ и должностных
1Йц ОМС , от6етстве иных
!а профилактику коррупI щонных и иных праI юнарушений

7
•

8.

9.

Проведение индивидуальной разъяснительной работы с
лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в МР «Кулинский
район» о соблюдении действующего законодательства о
муниципальной службе в части установления запретов,
ограничений, требований и исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции

Проведение мониторинга информации о коррупционных
проявлениях в деятельности должностных лиц, разме
щенной в СМИ и содержащейся в поступающих обраще
ниях граждан и юридических лиц, в том числе о несо
блюдении ограничений, запретов и невыполнении требо
ваний о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов, установленных в целях противодействия кор
рупции

Информирование граждан о результатах проведенных
проверок, обстоятельствах совершения коррупционных
правонарушений и принятых мерах в отношении винов
ных должностных лиц посредством размещения указан
ных сведений на официальных сайтах ОМС, а также в
районной газете «Звезда».

Управление делами
Администрации МР
«Кулинский район».
(Исаков Ю.Ч.)
Помощник Главы МР
«Кулинский район» по
вопросам
противодействия
коррупции. (Гусейнов
М.Х.)
Заместитель Главы МР
«Кулинский район»
(Давдиев А.С.)
Помощник Главы МР
«Кулинский район» по
вопросам
противодействия
коррупции. (Гусейнов
М.Х.)

Информация в
Комиссию

ежегодно, до
10 декабря
2019г.

Информация в
Комиссию

раз в полу
повышение эффективности
годие,
организации про
до 20 июля и тиводействия коррупции в
цо 20 декабря ОМС;
2019г.
повышение персональной
ответственности
должностных лиц за
соблюдение законода
тельства о противодей
ствии коррупции;
повышение уровня до
верия населения к дея
тельности ОМС

Заместитель Главы МР Информация в Комис ежегодно, до
сию
15 декабря
«Кулинский район»
2019г.
(Давдиев А.С.)
Помощник Главы МР
«Кулинский район» по
вопросам
противодействия
коррупции. (Гусейнов
М.Х.)

повышение ответствен
ности должностных лиц за
соблюдением требований к
служебному поведению

повышение информи
рованности граждан о
результатах деятельности
по противодействию
формирование вхооществе
нетррпийрё'Ги к ] | |
^рррупцйоцным прояв-

10.

11

Повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных
служащих в МР «Кулинский район» по программам в
области противодействия коррупции

Информирование Комиссии о результатах осуществляе
мой правоохранительными органами деятельности по
борьбе
с
преступлениями
коррупционной
направленности

12.
Проведение комплексных проверок на предмет
выявления допущенных нарушений в сферах, где
наиболее высоки коррупционные риски (отвод
земельных участков, проведение конкурсов на поставку
товаров и услуг, ведение строительно-монтажных
работ, предоставление нежилых помещений

13.

Обеспечение введения с 1 января 2019 года требования
об использовании специального программного
обеспечения «Справки БК» всеми лицами,
претендующими на замещение должностей или
замещающими должности, осуществление полномочий
по которым влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супругов и несо
вершеннолетних детей, при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Управление делами
Администрации МР
«Кулинский район».
(Исаков Ю.Ч.)

Информация в
Комиссию

Лакская межрайонная Информация в
прокуратура (по
Комиссию
согласованию).

ежегодно, до повышение эффективности
25 января года, деятельности ОМС по про
следующего за тиводействию коррупции;
отчетным
снижение количества
2019-2020гг. коррупционных право
нарушений

повышение эффектив
ности деятельности
правоохранительных
органов по противодей
ствию коррупции
снижение уровня кор
Заместитель Главы МР Информация Главе раз в полу
рупции при осуществ
годие,
МР «Кулинский
«Кулинский район»
до 25 июля и лении закупок; повышение
район».
(Давдиев А.С.)
цо 25 декабря эффективности
Помощник Главы МР
расходования бюджетных
«Кулинский район» по
средств
вопросам
противодействия
коррупции. (Гусейнов
М.Х.)
Финансовый отдел,
Администрации МР
«Кулинский район».
Управление делами
Администрации МР
«Кулинский район».
(Исаков Ю.Ч.)

ежегодно, до
30 января года,
следующего за
отчетным

Информация Главе до 1 января
МР «Кулинский
2019 года
район

обеспечение достовер
ности и полноты представлязднх .Сведений о
дохода^М мфдах. об
пмушсствс|и обязатель
ствах имущественного
характер^, ^
/е § >
!

14

15

Обучение лиц замещающих муниципальные должности
и муниципальных служащих и впервые поступивших
на муниципальную службу МР «Кулинский район» по
образовательным программам в области
2
противодействия коррупции.
Проведение комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по предупреждению
коррупции в организациях созданных для выполнения
задач, поставленных перед ОМС

16

Проведение семинаров-совещаний по актуальным
вопросам применения законодательства Российской
Федерации о противодействия коррупции с
должностными лицами, ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений
ОМС

17

Проведение оценки эффективности деятельности ОМС в
сфере противодействия коррупции на основании
соответствующей методики, одобренной Комиссией

Информация в
Комиссию

до 1 октября
2020 года

снижение количества
коррупционных право
нарушений в ОМС

Информация в
Заместитель Главы
Комиссию
МР «Кулинский
район» (Давдиев А.С.)
Помощник Г лавы МР
«Кулинский район»
по вопросам
противодействия
коррупции. (Гусейнов
М.Х.)
Информация в
Управление делами
Комиссию
Администрации МР
«Кулинский район».
(Исаков Ю.Ч.)
Помощник Главы МР
«Кулинский район»
по вопросам
противодействия
коррупции. (Гусейнов
М.Х.)
Информация в
Администрация МР
Комиссию
«Кулинский район».

ежегодно, до
15 января
года, следу
ющего за
отчетным

снижение уровня кор
рупционных
правонарушений

раз в полу
годие, до 1 го числа ме
сяца, следу
ющего за
отчетным
периодом

повышение эффектив
ности работы
должностных лиц, ответ
ственных за профилак
тику коррупционных и
иных правонарушений

ежегодно, до
15 декабря,
начиная с
2019 года

повышение
результативности работы
ОМС

Управление делами
Администрации МР
«Кулинский район».
(Исаков Ю.Ч.)

