
АДМИНИСТРА1 \И Я
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« _ /£ _ » __ОА____ 2021 № / 5 0

*
Об утверждении муниципальной программы городского округа «город 

Дагестанские Огни» «О противодействии коррупции в городском округе «город
Дагестанские Огни» в 2021 -2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральным законом "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЭ. 
Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции па 2018-2020 годы», Законом 
Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года N 21 "О противодействии коррупции в 
Республике Дагестан" и руководствуясь Уставом городского округа «город 
Дагестанские Огни», администрация городского округа «город Дагестанские Огпи»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа «город 

Дагестанские Огни» «О противодействии коррупции в городском округе «город 
Дагестанские Огни» на 2021 -2023 годы» (далее -  11рограмма).

2.МКУ «Финансовое управление» городского округа «город Дагестанские Огни» 
ежегодно при формировании бюджета городского округа «город Дагестанские Огни» 
на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий 
Программы с учетом собственных возможностей, а также с учетом средств, 
направляемых на эти цели из бюджета Республики Дагестан.

3. Организациям и учреждениям городского округа «город Дагестанские Огни» 
разработать и утвердить локальные программы по реализации антикоррупционной 
политики на 2021 -2023 годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дагестанские Огни» и на 
официальном сайге городского округа «город Дагестанские Огни» и вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д. Алирзаев

Гл а ва ад ми нистраци и 
городского округа 
«город Дагестанские Огни»



Приложение 
"остановлению 

городского округа «город 
анские Огни»

2021 года № / З с

ПАСПОР^
Муниципальной Программы горойШ йШ ^круга «город 
Дагестанские Огни» "О противодействии коррупции на

2021-2023 годы"

Ответственный исполнитель 
Программы

- Администрация городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Соисполнители Программы 

1 *  -

-

Собрание депутатов городского округа «город 
Дагестанские Огни»,
Помощник главы администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» по 
противодействию коррупции.
Главный специалист по кадрам администрации 
городского округа «город Дагестанские Огни», 
структурные подразделения администрации 
городского округа «город Дагестанские Огни».

Участник Программы Комиссия по противодействию коррупция 
администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Цели Программы Выявление и устранение причин коррупции; 
устранение причин возникновения коррупции во 
всех сферах жизни и деятельности общества путем 
повышения эффективности координации анти 
коррупционной деятельности органов местного 
самоуправления;
формирование в обществе нетерпимого отношения 
к коррупции;
вовлечение граждан в процесс реализации 
основных направлений предупреждения 
коррупции, а также повышение доверия граждан к 
органам государственной власти и органам 
местного самоуправления;

Задачи Программы 1. Совершенствование инструментов и механизмов 
противодействия коррупции, в том числе системы 
запретов, ограничений и требований 
установленных в целях противодействия 
коррупции;
2. Выявление и устранение коррупционных



-

факторов в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актов 
посредством проведения анти коррупционной 
экспертизы, обеспечение условий для проведения 
независимой анти коррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;
.v Оценка состояния коррупции посредством 
проведения мониторинга;
4. Повышение эффективности просветительских, 
образовательных и иных мероприятий, 
направленных на активизацию анти 
коррупционного обучения и анти коррупционной 
пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, 
информационных, и других ресурсов гражданского 
общества и противодействие коррупции.
5. Обеспечение открытости, доступности для 
населения деятельности муниципальных органов, 
укрепление их связи с гражданским обществом, 
стимулирование анти коррупционной активности 
общественности.
6. Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности.
7. Повышение эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
правоохранительными органами.
8. Усиление мер по минимизации бытовой 
коррупции.
9. Стимулирование антикоррупционного поведения
государственных и муниципальных служащих.
10. Обеспечение участия широких слоев населения 
и общественных организаций в анти 
коррупционной политике городского округа;
11. Устранение условий, порождающих 
коррупцию.

Этапы и сроки реализации Программы - 2021-2023 годы;
11рограмма реализуется в один этап

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составит 300,0 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета и субвенций из республиканского 
бюджета Республики Дагестан, из них: 
в 2021 году -  100,0 тыс.рублей; 
в 2022 году -  100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  100,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Повышение доли органов местного 
самоуправления внедривших внутренний контроль 
и антикоррупционный механизм в кадровую 
политику.



Доля нормативно-правовых актов, подвергнутых 
антикоррупционной экспертизе на стадии 
разработки их проектов, достигнет 100 процентов. 
Доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, составит не менее 17 
процентов ежегодно.
Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления муниципальных услуг составит не 
менее 90 процентов.
Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, составит 100 процентов.
Обеспечение прозрачности деятельности в сфере 
организации и проведения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд не 
менее 90 процентов. Доля родителей детей 
дошкольного и школьного возрастов, получивших 
памятки о действиях в случаях незаконных поборов 
в образовательных организациях, составит не менее 
100 процентов. Проведение мероприятий, 
направленных на повышение муниципальной 
службы -  ежегодно.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, проблемы и 
пути их решения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общ ества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущ ества или услуг 
имущественного характера, иных имущ ественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также осущ ествление указанных действий от имени и в 
интересах юридических лиц (ст. 1 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" от 25.12.2008 №  273-Ф3).

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое 
развитие государства и общества, является барьером в формировании 
конкурентоспособной экономики, препятствует росту благосостояния населения, 
становлению развитого гражданского общества.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным 
фактором жизни, к которому больш инство членов общ ества научилось относится



как к негативному, но привычному явлению.
Коррупция препятствует развитию местного самоуправления, 

функционированию  органов местного самоуправления. Она подрывает доверие 
населения к органам местного самоуправления, значительно затрудняет 
экономическое развитие территории.

В связи с этим последние годы характеризуются активизацией в Республике 
Дагестан мер по противодействию  коррупции, соверш енствованием 
нормотворческой и правоприменительной работы на республиканском, 
ведомственном и муниципальном уровнях.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Ф едеральным законом 
"О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-Ф3, Законом Республики 
Дагестан от 7 апреля 2009 года №  21 «О противодействии коррупции в 
Республике Дагестан».

П рограмма концептуально связана с системой мер по противодействию 
коррупции, реализуемых на федеральном и республиканском уровнях, и создает 
предпосылки использования программно-целевого метода в организации анти 
коррупционной работы на муниципальном уровне.

В рамках первоочередных мероприятий необходимо сосредоточить усилия 
на создание системы по предупреж дению  коррупционных действий, повышении 
доверия населения к органам местного самоуправления, содействии реализации 
права граждан и организаций па доступ к информации фактах коррупции и 
коррупционных факторах.

Программа «П ротиводействие коррупции в городском округе «город 
Дагестанские Огни» на 2021-2023 годы» долж на обеспечить повышение 
эффективности муниципального управления и уровня доверия населения к 
органам местного самоуправления, формирование системы открытости и 
доступности информации о деятельности органов местного самоуправления при 
разработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности 
населения.

Основные мероприятия Программы направлены на противодействие 
коррупции путем введения анти коррупционных механизмов в сферах 
деятельности органов местного самоуправления, разработки и применения 
современных механизмов мотивации и стимулирования эффективной и 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Реализация настоящ ей П рограммы даст возможность разработать и внедрить 
систему анти коррупционны х мероприятий, позволяю щ ую  определять их 
приоритетные направления, оценивать эффективность и своевременно 
корректировать проведение анти коррупционной политики. Важ ны м элементом 
Программы является устранение коррупционных факторов в действую щ их 
правовых актах и проектах правовых актов.

Одним из приоритетны х направлений П рограммы  является информирование 
общества о состоянии противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления. Главная идея противодействия коррупции - формирование 
нетерпимого отнош ения граждан к проявлениям коррупции.

П омимо информирования, необходимыми условиями эффективности



противодействия коррупции являются повыш ение уровня правовой грамотности 
населения и создание такого психологического климата в обществе, при котором 
нетерпимое отнош ение к коррупции становится нормой и стимулирует участие 
граждан в жизни муниципального образования. В связи с этим, для успешной 
реализации Программы требуется комплекс мер, направленных на устранение 
причин и условий, порож даю щ их коррупцию.

II. Цель и основные задачи Программы.

Целями П рограммы  являются выявление и устранение причин коррупции, 
противодействие условиям, способствую щ им ее проявлениям, формирование в 
обществе нетерпимого отнош ения к коррупции.

Для достижения целей П рограммы требуется решение следую щ их задач: 
соверш енствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, 

в том числе системы запретов, ограничений и требований установленных в целях 
проти водействи я коррупци и ;

выявление и устранение коррупционных факторов в нормативных правовых 
актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения анти 
коррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой 
анти коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинга; 
1̂ (йыш ение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленны х на активизацию анти коррупционного обучения и 
анти коррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, 
информационных, и других ресурсов гражданского общ ества и противодействие 
коррупции;

обеспечение открытости, доступности для населения деятельности 
муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, 
стимулирование анти коррупционной активности общ ественности;

обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности; 
повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

с правоохранительными органами;
усиление мер по минимизации бытовой коррупции;
стимулирование антикоррупционного поведения государственных и 

муниципальных служащ их;
обеспечение участия ш ироких слоев населения и общ ественных организаций в 

анти коррупционной политике городского округа; 
устранение условий, порож даю щ их коррупцию.

III. Сроки и Этапы реализации программы
Сроки реализации П рограммы: 2021-2023 годы. Этапы ре?ализации 

Программы не выделяются.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы



Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 
городского округа «город Д агестанские Огни» в 2021-2023 годах составляет 300,0 
тыс. рублей, из них:

в 2021 году - 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 100,0 гыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей бю дж ета городского округа 
«город Дагестанские Огни».

V. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, предполагаемых к проведению за 2021  ̂

- 2 0 2 3  годы изложен в приложении к настоящей Программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации настоящей Программы ожидается достижение к 

концу 2023 года следую щ их результатов:
повышение доли органов местного самоуправления внедривш их внутренний 

контроль и антикоррупционный механизм в кадровую политику.
доля нормативно-правовых актов, подвергнутых анти коррупционной 

экспертизе на стадии разработки их проектов, достигне т 100 процентов.
д<#1я ^муниципальных служащ их, прош едш их повыш ение квалификации, 

составит не менее 17 процентов ежегодно.
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг составит не менее 90 процентов.
доля граждан, имею щ их доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многоф ункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, составит 100 процентов.

обеспечение прозрачности деятельности в сфере организации и проведения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 90 
процентов.

доля родителей детей дош кольного и школьного возрастов, получивших 
памятки о действиях в случаях незаконных поборов в образовательных 
организациях, составит не менее 100 процентов.

проведение мероприятий, направленных на повыш ение престижа 
муниципальной службы -  ежегодно.

VIL. Контроль за исполнением Программы
Общий контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет 

администрация городского округа «город Дагестанские Огни». Исполнители 
программы мероприятий представляют отчеты об их выполнении в 
администрацию  ГО «город Дагестанские Огни»



°*pw-? Приложение
f f ^ ^nV4 Программе «О 

¥ i |р" Щ д е йс ™ „  коррупции

Перечень мероприятий муниципальной n p orp a iv^ J^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ',^ ' 
городского округа «город Дагестанские Огни» «О противодействии к о р р у п о к р у г е  «город 

Дагестанские Огни» на 2021—2023 годы  

№ п/п Мероприятия
Исполнители
мероприятий

Сроки
исполнения

Финансирование за 
счет средств местного 

бюджета
Ожидаемый

результат

1 О
J 4 5 6

Цели: выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в обществе
нетерпимого отношения к коррупции

Задача 1. Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе системы запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции

1.1 Разработка нормативных правовых актов 
и внесение изменений в муниципальные 
правовые акты о противодействии 
коррупции во исполнение федерального 
и регионального законодательства и на 
основе обобщения практики применения 
действующих анти коррупционных норм 
в городском округе «город Дагестанские 
Огни.

Собрание Депутатов 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», Комиссия по 
противодействию 
коррупции, помощник 
главы администрации 
по противодействию 
коррупции городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

2021-2023 годы не предусмотрено повышение
эффективности работы 
подразделений 
(должностных лиц) по 
профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений

1.2.1 Обеспечение соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы запретов, ограничений, 
требований и исполнении обязанностей 
установленных в целях противодействия

Отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

С 1 января 2021 не предусмотрено повышение
эффективности работы 
подразделений 
(должностных лиц) по 
профилактике 
коррупционных и иных



с
коррупции. правонарушений

1.2.2 Использование с 1 января 2021 года 
специального программного 
обеспечения «Справки БК» всеми 
лицами, претендующими на замещение 
должностей или замещающим 
должности, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязател ьствах и му щест вен ного 
характера, о доходах расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей, 
при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера

Отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

CJ января 2021
* J

/

»

не предусмотрено обеспечение условий 
для добросовестного 
исполнения и 
муниципальными 
служащими своих 
служебных 
обязанностей

1.3 Действенное функционирование 
подразделений органов местного 
самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
(должностных лиц кадровых служб, 
ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений с освобождением от 
иных функций, не относящихся к анти 
коррупционной работе) в соответствии с 
Указом Президента РД от 14.01.2010 
года № 1. соблюдение принципа 
стабильности кадров, осуществляющих 
вышеуказанные функции.

Помощник главы 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни» по 
проти воде йс г в и ю 
коррупции

ежегодно не предусмотрено привлечение активного 
населения республики 
к обсуждению мер по 
противодействию 
коррупции
принимаемых органами 
власти

1.3.1 Проведение проверок, информации о 
наличии или возможности 
возникновения конфликта интересов, у

Комиссия по 
противодействию 
коррупции и отдел

постоянно не предусмотрено обеспечение условий 
для добросовестного 
исполнения и

%



с_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ с
муниципального служащего, 
поступающей представителю 
нанимателя в установленном 
законодательством порядке

правовой и кадровой 
работы администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

Л*

/

муниципальными 
служа щи ми своих 
служебных 
обязанностей

1.3.2 Проведение в порядке, определенном 
представителем нанимателя 
(работодателя), проверок сведений о 
фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений

Комиссия по 
противодействию 
коррупции городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

постоянно

'

не предусмотрено обеспечение условий 
для добросовестного 
исполнения и 
муниципальными 
служащими своих 
служебных 
обязанностей

1.3.3. Систематическое проведение оценки 
коррупционных рисков, возникающих 
при реализации муниципальными 
служащими функций и внесение 
уточнений в перечни должностей 
муниципальной службы в РД, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками.

Комиссия по 
противодействию 
коррупции и отдел 
правовой и кадровой 
работы администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

ежегодно не предусмотрено повышение 
эффективности 
деятельности лиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
п роти водейств ии 
коррупции

1.4. Утверждение и последующее 
исполнение годовых планов работ 
комиссий по противодействию 
коррупции городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Комиссия по 
npoi и во действию 
коррупции,
помощник главы 
администрации по 
противодействию 
коррупции городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

2021-2023г.г. не предусмотрено повышение 
эффективности 
деятельности лиц. в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции

1.5. Обеспечение открытости деятельности 
комиссии по противодействию 
коррупции городского округа «город 
Дагестанские Огни», в том числе путем 
вовлечения в их деятельность

Руководитель аппарата 
администрации, 
комиссия по 
противодействию 
коррупции,

2021-2023 г. г. не предусмотрено

%



I

(
представителей общественных 
организаций и других субъектов 
общественного контроля

помощник главы 
администрации по 
противодействию 
коррупции городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

*4

1.6. Обеспечение действенного 
функционирования комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
соответствии с установленными 
требованиями федерального и 
республиканского законодательства

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих и 
у ре гул и ро ван и ю 
конфликта интересов

постоянно не предусмотрено повышение 
ответствен ности 
должностных лиц за 
соблюдением 
требований к 
служебному 
поведению

1.7. Обеспечение рассмотрения на Комиссии 
по противодействию коррупции 
городского округа «город Дагестанские 
Огни» вопроса о состоянии работы по 
выявлению случаев несоблюдения 
лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в городском 
округе «город Дагестанские Огни», 
требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, и 
мерах по ее совершенствованию

Комиссия по 
противодействию 
коррупции и отдел 
правовой и кадровой 
работы администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

постоянно не предусмотрено повышение
ответственности
должностных лиц за
соблюдением
требований к
служебному
поведению

1.8. Размещение в соответствии с 
законодательством на сайте 
администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни» сведений о 
доходах расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
согласно правилам установленным 
законодательством.

Главный специалист 
отдела правовой и 
кадровой работы и 
главный специалист по 
взаимодействию со 
СМИ администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

ежегодно не предусмотрено повышение 
персональной 
ответственности 
должностных лиц за 
соблюдение 
законодательства о 
противодействии 
коррупции

1.9. Проведение анализа муниципальных Отдел правовой и ежегодно Приведение



С ____________ _̂__________ с
правовых актов и должностных 
инструкций на предмет полноты 
отражения в них функциональных 
обязанностей, выполняемых лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы в городском округе «город 
Дагестанские Огни», не являющиеся 
должностями муниципальной службы, 
должности в учреждениях и 
организациях подведомственных 
администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни»

кадровой работы 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

Ч'.

/

муниципальных 
нормативно правовых 
актов в соответствие с 
действующим 
Федеральным и 
республиканским 
законодател ьство м

1.10. Рассмотрение в администрации 
городского округа «город. Дагестанские 
Огни» вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных 
органов, организаций и их должностных 
лиц, в целях выработки и принятия мер. 
по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений.

Отдел правовой и 
кадровой работы и 
комиссия по 
п роти воде йст в и ю 
коррупции 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

постоянно не предусмотрено повышение 
эффективности 
деятельности ОМС в 
сфере
противодействия
коррупции

Задача 2. Выявление и устранение коррупционных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 
посредством проведения анти коррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой коррупционной экспертизы

проектов нормативных правовых актов.

2.1. Принятие практических мер по 
организации эффективного проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов, ежегодного обобщения

Отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские

ежегодно не предусмотрено



результатов ее проведения Огни»
2.2. Создание необходимых условий для 

проведения независимой анти 
коррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

Руководитель аппарата 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2021 -2023  г.г. <•*

1

Задача 3. Оценка состояния коррупции посредствам проведения мониторинговых исследований

3.1. Проведение оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления в сфере 
противодействия коррупции

Комиссия по 
противодействию 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2021 -2023  г.г. предусмотрено

3.2. Проведение мониторинга: 
-вовлеченности институтов 
гражданского общества в реализацию 
анти коррупционной политики:
- материалов местных средств массовой 
информации на тему коррупции

Помощник главы
администрации
городского округа
«город Дагестанские
Огни» по
проти водействию
коррупции

2021 -2023  г.г. Не предусмотрено

Задача 4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на активизацию анти 
коррупционного обучения и анти коррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов

гражданского общества в противодействие коррупции

...4.1. Проведение конкурса сочинений 
«Будущее моей страны - в моих руках!», 
творческих работ учащихся 
общеобразовательных школ на тему: 
«Скажем коррупции Нет» и детских 
рисунков «Надо жить честно!», 
городского конкурса творческих работ 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций «На 
страже закона против коррупции!»

Помощник главы 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни» по 
противодействию 
коррупции,
МКУ «Управление 
образования» 
городского округа 
«город Дагестанские

2021 -2023 г.г. предусмотрено



i Огни»
4.2. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению 
му н и ци пал ь н ы м и служащи м и 
ограничений, запретов, а так же по 
исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся дарения и получения 
подарков, с привлечением к данной 
работе общественных советов при 
администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни», 
общественных объединений, 
участвующих в противодействии 
коррупции, и других1 институтов 
гражданского общества.

Помощник главы 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни» по 
противодействию 
коррупции

2021 -2 023  г.г. 

<•*

/

предусмотрено

4.3. Проведение семинаров -  совещаний для 
представителей общественной палаты 
по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции органами 
местного самоуправления и повышения 
ее эффективности.

Помощник главы 
администрации по 
п роти водействи ю 
коррупции и 
общественная палата 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2021 -2023  г.г. Не предусмотрено

4.4. Формирование среды общественного 
контроля общественными 
объединениями в различных сферах

Общественная палата 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2021 -2023  г.г. Не предусмотрено

Задача 5. О беспечение откры тости, доступности для населения деятельности государственны х п муниципальны х органов, 
укрепление их связи с граж данским общ еством , стим улирование анти коррупционной активности общ ественности

5.1 О беспечение соблю дения положений 
административны х регламентов 
предоставления м униципальных 
услуг “ органами местного

Комиссия по 
противодействию 
коррупции городского 
округа «город

2021 -2023  г.г. не предусмотрено



самоуправления в городском округе 
«город Д агестанские Огни» при 
предоставлении м униципальны х 
услуг

Дагестанские Огни»

т

5.2. Организация наполнения подраздела 
«П ротиводействие коррупции» 
оф ициального сайта ГО «город 
Дагестанские Огни» в соответствии 
требованиями, установленными 
приказом М инистерства труда 
России от 7 октября 2013 г. №  53Он 
«О требованиях к размещ ению  и 
наполнению  подразделов, 
посвящ енных вопросам про
тиводействия , коррупции, 
официальных сайтов ф едеральных 
государственных органов, Ц ен
трального банка Российской 
Ф едерации, П енсионного фонда 
Российской Ф едерации. Ф онда 
социального страхования Российской 
Ф едерации, Ф едерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, государственны х корпо
раций (компаний). иных 
организаций, созданны х на 
основании федеральных законов, и 
требованиях к долж ностям , 
замещ ение которых влечет за собой 
размещ ение сведений о доходах, 
расходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного 
характера»

Главный специалист по 
взаимодействию со 
СМИ, помощник 
главы администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни» по 
проти водействи ю 
коррупции

2021 -2023  г.г.
/

не предусмотрено Обеспечение 
открытости 
деятельности ОМС в 
сфере противодействия 
коррупции



5.3. О беспечить рассмотрение отчета о 
выполнении плана (программы) 
противодействия коррупции на 
Комиссии по противодействию  
коррупции ГО «город Д агестанские 
Огни» и размещ ение такого отчета в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет» на официальном сайте в 
подразделе «П ротиводействие 
коррупции»

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, главный 
специалист по 
взаимодействию со 
СМИ администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

Ежегодно до 31 января 
года, следующего за 
отьиетным

/

Не предусмотрено Обеспечение 
открытости 
деятельности ОМС в 
сфере противодействия 
коррупции

5.4. Обеспечение функционирования в 
органах местного самоуправления 
ГО «город Д агестанские Огни» 
«специализированных ’ ящ иков», 

«телефонов доверия», «горячих 
линий», интернет - приемных, других 
информационных каналов, 
позволяю щ их гражданам сообщ ать о 
ставш их известными им фактах 
коррупции, причинах и условиях, 
способствую щ их их соверш ению

Руководитель аппарата 
администрации, 
главный специалист по 
взаимодействию со 
СМИ администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

постоянно не предусмотрено

5.5. О сущ ествление публикаций в СМ И и 
размещ ение на интернет-сайтах 
информации о состоянии коррупции 
и реализации мер анти корруп
ционной политики

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, главный 
специалист по 
взаимодействию со 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

постоянно не предусмотрено

5.6. О рганизация работы по проведению  
мони1оринга информации о 
коррупционны х проявлениях в

Помощник главы 
администрации по 
п роти водействи ю

2021 -2023  г.г. не предусмотрено

%



С (
деятельности долж ностны х лиц, 
размещ енной в СМ И и содержащ ейся 
в поступаю щ их обращ ениях граждан 
и ю ридических лиц , с 
ежеквартальны м обобщ ением  и 
рассмотрением  его результатов на 
заседаниях комиссий по 
противодействию  коррупции в 
органах местного самоуправления 
ГО «город Д агестанские Огни»

коррупции. Главный 
специалист по 
взаимодействию со 
СМИ администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

А*
*4

/

5.7. Доведение до СМ И информации о 
мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления ГО «город 
Дагестанские Огни» по 
противодействию  коррупции

Главный специалист по 
взаимодействию со 
СМИ администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2021 -2023  г.г. не предусмотрено

5.8. П ринятие мер по повы ш ению  
самостоятельности общ ественной 
палаты города Дагестанские Огни

Общественная палата, 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

2021 -2023  г.г. не предусмотрено

5.9. П роведение общ ественного: 
М ониторинга состояния коррупции 
в органах местного самоуправления 
ГО «город Д агестанские Огни»; 
обсуждения результатов 
деятельности подразделений 
(должностных лиц) по профилактики 
коррупционны х и иных 
правонаруш ений

Помощник главы 
администрации по 
противодействию 
коррупции,
Комиссия по 
противодействию 
коррупции городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

2021 -2023  г.г.. не предусмотрено

5.10. Оформление и поддерж ание в 
актуальном состоянии специальны х 
инф ормационны х стендов и иных

Помощник главы 
администрации по 
противодействию 
коррупции городского

2021 -2023  г.г предусмотрено

%



А

форм представления информации 
антикоррупционного содерж ания

округа «город 
Дагестанские Огни»

0*
Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осущ ествлении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственны х п м униципальны х нужд.
/

6.1. Реализация мер, способствую щ их 
сниж ению  уровня коррупции при 
осущ ествлении закупок товаров 
(работ, услуг) для муниципальных 
нужд, в том числе проведение 
мероприятий по обеспечению  
открытости и доступности 
осущ ествляемы х закупок, а также 
реализация мер по обеспечению  прав 
и законных интересов' участников 
закупок

Отдел контрактной 
службы администрации 
городского . округа 
«город Дагестанские 
Огни»

постоянно не предусмотрено 1

Задача 7. У силение мер по минимизации бы товой коррупции
7.1. О беспечение соблю дения требований 

законодательства в сфере 
муниципальной службы с целью 
устранения коррупционных рисков, 
возникаю щ их при поступлении 
граждан на долж ность 
м униципальной службы

Отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2021 -2023  г.г не предусмотрено

7.2. О беспечение соблю дения 
очередности поступления детей 
дош кольного возраста в детские сады 
в соответствии с электронной 
очередью . И склю чение возможности 
необоснованного перемещ ения по 
очереди.
Ежемесячное проведение 
м ониторинга процесса

Заместитель главы и 
помощник главы 
администрации по 
противодействию 
коррупции городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

2021 -2023  г.г не предусмотрено



(  (
комплектования дош кольных 
образовательны х организаций ГО 
«город Д агестанские Огни» в авто
матизированной информационной 
системе «Электронны й детский сад» /

7.3. О беспечение родителей детей 
дош кольного и ш кольного возраста 
памятками о действиях в случаях 
незаконных поборов в образователь
ных организациях

МКУ «Управление 
образования» 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2021 -2023 г.г предусмотрено

7.4. Внедрение в образовательных 
организациях практики ознакомления 
вновь приняты х работников 
образования с нормами 
антикоррупционного поведения

Руководители 
дошкольных и 
школьных 
образовательных 
учреждений городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

постоянно не предусмотрено

7.5. Ведение м ониторинга обращ ений 
граждан о проявлениях коррупции в 
сфере образования

Заместитель главы и 
помощник главы 
администрации по 
п роти воде й стви ю 
коррупции городского 
округа «город 
Дагестанские Огни»

2021 -2023  г.г не предусмотрено

| 7.6. П роведение социологических 
опросов в организациях 
здравоохранения, образования по 
вопросам коррупционных 
проявлений в сфере оказания 
медицинских, образовательных 
услуг. Размещ ение на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления результатов опросов

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, помощник 
главы администрации 
по противодействию 
коррупции,
Общественная палата 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2021 -2023  г.г. предусмотрено

Задача 8. Стимулирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих



Служащ их, не имею щ их
дисциплинарны х взысканий и 
имею щ их многолетний опыт пло
дотворной работы поощ рять 
Государственны ми наградами
Республики Дагестан или памятными 
ценными подарками

Помощник главы 
администрации по 
противодействию 
коррупции и отдел 
правовой и кадровой 
работы администрации 
городского округа 
«город Даг естанские 
Огни»



(
2021 -2023  г.г предусмотрено

/


