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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции в муниципальном образовании «Буйнакский район»
на 2017-2019 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Республики Дагестан от 07.04.2009 г. № 21 «О
противодействии коррупции в Республике Дагестан», на основании Указа
Президента Российской Федерации от 01.04.2016 года № 147 «О национальном
плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 г.г.», администрация
муниципального образования «Буйнакский район» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «Буйнакский район» на 2017-2019 годы
(прилагается).
2. Постановление от 12 декабря 2013 г. № 396 «Об утверждении
муниципальной программы «О противодействии коррупции на 20142016 годы» администрации МО «Буйнакский район» считать
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Буйнакские
известия» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Буйнакский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Буйнакский район» по вопросам
безопасности Г. М. Темирханова.

Врио главы админист
Р. Кулиева

А. Салаутдинов

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «БУЙНАКСКИЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ »
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

1. Организационные мероприятия по выполнению программы
1.1. Информирование население района о В течение
Администрация МО
целях, задачах и мероприятиях программы в месяца с даты «Буйнакский район» '
принятия
средствах массовой информации
программы
1.2. Контроль соответствия муниципальных 2017-2019
Администрация МО
«Буйнакский район»
нормативно-правовых
актов
антикоррупционной
направленности
действующему
законодательству,
своевременное внесение изменений в НПА
Межведомственная
1.3. Изучение причины коррупции, выявление Постоянно
комиссия по
механизмов коррупционных сделок, анализ
факторов, способствующих коррупционным
противодействию
коррупции
проявлениям
2. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и отдельных
сферах управления
j
2.1. Проведение и обсуждение мониторинга Ежегодно
Межведомственная
уровня
коррупции
и
эффективности
комиссия по
реализации мер по противодействию
противодействию
коррупции
коррупции в районе
Администрация МО
2.2.
Организация
и
проведение Постоянно
антикоррупционной экспертизы проектов
«Буйнакский район»,
муниципальных правовых актов. Ревизия
юридический отдел
действующих нормативных правовых актов
администрации
■- V

2.3. Анализ практики правоприменения Постоянно
муниципальных
правовых
актов,
регулирующих земельные правоотношения,
использование муниципального имущества,
исполнение разрешительных и контрольных
полномочий
Постоянно
2.4. Публикация на официальном сайте
администрации МО «Буйнакский район» и в
СМИ:
- перечня разрабатываемых нормативно
правовых актов;
- проектов нормативно-правовых актов

Межведомственная
комиссия по
противодействию
коррупции

Администрация МО
«Буйнакский район»,
информационно
аналитический отдел
администрации

/
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1 полугодие
2.5. Проведение обучения по освоению
методики проведения антикоррупционной 2017 года
экспертизы для специалистов органов
местного самоуправления

Юридический отдел
администрации

3. Совершенствование системы муниципальной службы района
Администрация МО
3.1. Формирование кадрового резерва для 2017-2019
«Буйнакский район»,
замещения
вакантных
должностей
Управление делами
муниципальной службы
администрации
МО «Буйнакский
i
3.2. Проведение работы с вновь принятыми Постоянно
район»
муниципальными служащими по вопросам
прохождения
муниципальной
службы,
соблюдения требований, предъявляемым к
служебному поведению, их правам и
обязанностям, ограничениям и запретам,
связанным с муниципальной службой,
установленных Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», этике
поведения
муниципального
служащего,
предотвращения
конфликта
интересов,
ответственности за совершение должностных
правонарушений
3.3.
Проведение
семинаров
с Ежегодно
Администрация МО j
муниципальными
служащими
по
«Буйнакский район»
соблюдению ограничений и запретов в
соответствии
с
требованиями
законодательства о муниципальной службе и
противодействия коррупции
Управление делами
3.4. Проверка соблюдения требований к Постоянно
администрации МО
служебному поведению муниципальных
«Буйнакский район»
служащих
3.5. Проверка своевременности и полноты ежегодно во 2 Управление делами
администрации МО
представления сведений о доходах, расходах, квартале
«Буйнакский район»
имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальными служащими
3.6. Проверка деятельности муниципальных Постоянно
служащих с целью установления фактов
занятия деятельностью, не предусмотренной
законодательством о муниципальной службе
(в части соблюдения ограничений и запретов)

Администрация МО '
«Буйнакский район»

3.7. Анализ исполнения должностных Постоянно
обязанностей муниципальными служащими
органов
местного
самоуправления,
возникновения
ситуаций,
в
которых
возможен конфликт интересов

Администрация МО
«Буйнакский район»

1

4. Совершенствование организации деятельности по размещению
муниципальных заказов, распоряжению муниципальным имуществом в иных
сферах деятельности, подверженных повышенным коррупционным рискам
Администрация МО
4.1.
Совершенствование
системы Постоянно
муниципальных закупок, с целью устранения
«Буйнакский
район»
условий для
возможных проявлений
коррупции
Администрация МО
4.2. Проведение анализа эффективности Раз в
«Буйнакский
полугодие
размещения муниципального заказа
]
район»
Отдел бюджета и
Согласно
4.3. Проведение плановых проверок:
финансов
а) расходования бюджетных средств, плана
администрации МО
выделяемых на реализацию приоритетных
«Буйнакский
программ;
район»,
б) соответствия заключаемых органами
Контрольно
местного самоуправления договоров и
счетная палата МО
контрактов на поставку товаров, проведение
«Буйнакский
работ,
оказание
услуг
федеральному
район»
законодательству;
в) выявление и пресечение фактов
взяточничества
и
коррупции
в
муниципальных
учреждениях,
органах
местного самоуправления
5. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
органов местного самоуправления
Администрация МО
5.1. Размещение нормативных актов органов 2017-2019
«Буйнакский
местного самоуправления на официальном
район»,
сайте администрации МО «Буйнакский
Информационно
район»
аналитический
отдел
администрации
5.2. Размещение на официальном сайте 2017-2019
информации
о
предоставляемых
муниципальных услугах, проектов НПА об
утверждении регламентов муниципальных
услуг

Администрация МО
«Буйнакский район»,
Информационно
аналитический отдел
администрации

5.3.
Размещение
информации
об 2017-2019
антикоррупционной
деятельности
на
официальном сайте администрации МО
«Буйнакский район», районной газете
«Буйнакские известия»

Администрация МО
«Буйнакский
район»,
Информационно
аналитический
отдел
МО «Буйнакский
район»

5.5. Опубликование сведений о доходах, Ежегодно
расходах,
имуществе
муниципальных
служащих, включенных в соответствующий
Перечень, руководителей подведомственных
муниципальных учреждений на официальном
сайте администрации МО «Буйнакский
район»
6. Установление обратной связи с гражданами и организациями
6.1.
Обеспечение
функционирования
телефона доверия для приема сообщений о
фактах коррупции
6.2. Обеспечение функционирования в
органах местного самоуправления МО
«Буйнакский район» каналов взаимодействия
с заявителями с помощью интернет-сайта,
электронной почты и средств телефонной
связи
6.3. Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан на наличие сведений о
фактах коррупции и проверки наличия
фактов, указанных в обращениях
6.4.
Организация
информационного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
подразделениями
правоохранительных органов, занимающихся
вопросами противодействия коррупции

Постоянно

Постоянно

Администрация МО
«Буйнакский
район»
Администрация МО
«Буйнакский
район»

Постоянно

Администрация МО
«Буйнакский
район»

Постоянно

Администрация МО
«Буйнакский район»,
Отдел МВД РФ по
Буйнакскому району
(по согласованию)
Прокуратура г.
Буйнакска (по
согласованию)
Информационно
аналитический
отдел
администрации

"V

6.5. Организация в средствах массовой Постоянно, не
информации антикоррупционной пропаганды реже раза в
с целью
формирования
нетерпимого полугодие
отношения к проявлениям коррупции
6.6. Организация среди студентов и учащихся Ежегодно
конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по
антикоррупционной тематике

Управление
образования
администрации МО
«Буйнакский
район»
I

