
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« М  » О 9_______ 2021 г. № Ч&з

У

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «город Дагестанские Огни» № 131 от 18.02.2021 г. «Об 

утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
городском округе «город Дагестанские Огни» на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» и Законом Республики Дагестан от 07.04.2009 
г. № 21 «О противодействии коррупции в Республике Дагестан», в целях 
реализации Указа Президента РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы"., руководствуясь 
Уставом городского округа «город Дагестанские Огни», Администрация 
городского округа «город Дагестанские Огни»

постановляет:
1. План мероприятий по противодействию коррупции в городском 

округе «город Дагестанские Огни» на 2021-2023 годы, утвержденный 
Постановлением № 131 от 18.02.2021 г. «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в городском округе «город 
Дагестанские Огни» на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» и в газете «Дагестанские Огни».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
городского округа ___ о } И

«город Дагестанские Огни» Д. Алирзаев
. . . ----  Ь у г .



Приложение к постановлению 
администрации городского округа 

«город Дагестанские Огни»
От /  3  • О Q. о1Сс2/ № У А З

П Л А Н
мероприятий по противодействию коррупции в городском округе 

«город Дагестанские Огни» на 2021 -2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия сроки
исполнения

Исполнители ожидаемый результат

1 2 3 4 5
Организационно - правовые мероприятия

1. Ежегодно анализ практики применения мер юридической 
ответственности за несоблюдение антикоррупционных 
стандартов к лицам, замещающим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в 
городском округе «город Дагестанские Огни».

постоянно Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

2. Организация незамедлительного направления в 
уполномоченный орган Республики Дагестан по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
информации, касающейся событий, признаков и фактов 
коррупционных проявлений, о проверках и 
процессуальных действиях, проводимых 
правоохранительными органами, а также об актах 
реагирования органов прокуратуры и предварительного 
следствия на нарушения законодательства о 
противодействии коррупции в городском округе «город 
Дагестанские Огни» и подведомственных ему 
учреждениям (организациях).

постоянно Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

Повышение
эффективности правового 
регулирования, отношений 
в сфере противодействия 
коррупции в городском 
округе «город 
Дагестанские Огни», 
устранение правовых 
пробелов и противоречий.



3. Проведение мониторинга нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования городского округа « город Дагестанские 
Огни» регулирующего правоотношения с сфере 
противодействия коррупции, в целях выявления 
нормативно-правовых актов, требующих приведения в 
соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством РД в связи с его изменениями, а 
также устранения пробелов в правовом регулировании.

ежеквартально

>1

/

Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

повышение
эффективности правового 
регулирования, отношений 
в сфере противодействия 
коррупции в городском 
округе «город 
Дагестанские Огни», 
устранение правовых 
пробелов и противоречий.

4. Размещение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, для проведения независимой анти 
коррупционной экспертизы, в средствах массовой 
информации, на официальном сайте администрации, 
Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 
городского округа в городского округа « город 
Дагестанские Огни» и информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

в течение 
года

Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

Недопущения принятия 
нормативно-правовых 
актов, содержащих 
положения 
способствующих 
формированию условий 
для проявления коррупции

»
Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности

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

один раз в год 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни»

выработка единых 
подходов по вопросам 

реализации анти 
коррупционной политики

6. Организация взаимодействия городского округа «город 
Дагестанские Огни с территориальными 
правоохранительными и надзорными органами на основе 
правовых актов и соответствующих решений путем 
предоставления последними в пределах компетенции 
информации, возможно препятствующей назначению 
кандидатов на должности или заслуживающей внимания 
при принятии кадрового решения, с последующим 
информированием о кадровом решении.

постоянно Администрация, 
помощник главы 

администрации по 
противодействию 

коррупции городского 
округа «город 

Дагестанские Огни»

7. Проведение комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности ограничений и 
запретов установленных в целях противодействия

постоянно Администрация, 
помощник главы 

администрации по 
противодействию

ранняя профилактика 
коррупционных 

правонарушений



коррупции и предупреждению коррупции в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
ОМС

коррупции городского 
округа «город 

Дагестанские Огни»
8. Проведение мониторинга участия лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной 
службы городского округа «город Дагестанские Огни» в 
управлении коммерческими и некоммерческими 
организациями и по результатам представить 
аналитический доклад, содержащий обобщенные . 
статистические данные, информацию о выявленных 
коррупционных правонарушениях и коррупционных рисках.

постоянно Администрация, 
помощник главы 

администрации по 
противодействию 

коррупции городского 
округа «город 

Дагестанские Огни»

9. Актуализация состава Комиссии по противодействию 
коррупции городского округа «город Дагестанские Огни», 
расширить практику включения в ее состав 
представителей некоммерческих организаций, уставная 
деятельность которых связана с противодействием 
коррупции, представителей научного и экспертного 
сообщества, а также лиц, аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве независимых экспертов, уполномоченных на 
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

постоянно Администрация, 
помощник главы 

администрации по 
противодействию 

коррупции городского 
округа «город 

Дагестанские Огни»

10. 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».

постоянно Помощник главы 
администрации по 
противодействию 

коррупции и 
подразделения 
администрации 

городского округа 
«г. Дагестанские Огни»

Соответствие локальных 
нормативно-правовых 
актов по противодействию 
коррупции действующему 
законодательству

11. Размещение на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет в разделе «Коррупция» 
плана мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» на 2021-2023 годы

до 25 мая 
текущего года

Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

участие институтов 
гражданского общества в 
анти коррупционной 
работе



12. Размещение на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет информации о ходе 
реализации мероприятий по противодействию коррупции

ежегодно

° /

Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

совершенствование 
информационного 
обеспечения анти 
коррупционной 
деятельности

13. Проведение мероприятий посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией бесед, встреч, семинаров, 
круглых столов.

до 9 декабря 
ежегодно

Помощник главы по 
противодействию 

коррупции и 
структурные 

подразделения 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни»

повышения уровня 
правовой грамотности 
муниципальных служащих

14. Подготовка и представление в Управление по вопросам 
противодействия коррупции Администрации Главы и 
Правительства РД информации о результатах 
реализации Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2023 годы.

ежеквартально

в

{

Администрация 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни» и его 
структурные 

подразделения.

определение возможных 
недостатков в 
организации работы по 
противодействию 
коррупции и внесение 
изменений в планы работ

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности органов местного
самоуправления, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

Анализ практики рассмотрения в городском округе «город 
Дагестанские Огни» обращений граждан и организаций по 
фактам коррупции, а также принятые по таким обращения 
меры реагирования.

постоянно Помощник главы 
администрации по 
противодействию 

коррупции и 
подразделения 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

\

10 Проведение разъяснительной работы, в том числе, в 
подведомственных администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни» муниципальных учреждениях, 
по вопросам недопустимости нарушений анти

2 квартал 
2021 года

Начальники 
управления 

образования и 
культуры городского

ранняя профилактика
коррупционных
правонарушений

»



коррупционного законодательства, уголовной 
ответственности за преступления связанные с взятками, в 
сферах образования и культуры. Л *

округа «город 
Дагестанские Огни».

11 Принятие дополнительных мер по активизации 
деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, повышению 
эффективности реализации принимаемых комиссией 
решений, а также повышение её значимости в системе 
муниципальной службы

01.09.
ежегодно

Структурные 
подразделения 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

предотвращение
возникновения
коррупционных
проявлений и
урегулирование
коррупционных
правонарушений

12 Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются лица , замещающие муниципальные 
должности органов местного самоуправления городского 
округа «город Дагестанские Огни», муниципальные 
служащие , и принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.

постоянно Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции

ранняя профилактика
коррупционных
правонарушений

13 Проведение мониторинга коррупционных проявлений 
посредством анализа жалоб и обращений граждан и 
организаций .публикаций в средствах массовой 
информации.

ежеквартально Общий отдел 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

совершенствование 
информационного 
обеспечения анти 
коррупционной 
деятельности

Реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления в социально-экономической сфере, 
использования муниципального имущества, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

15. Совершенствование организации работы по 
представлению муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией городского округа «город Дагестанские 
Огни»

в течение 
года

Отдел экономики 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

обеспечение 
неукоснительного 
соблюдения требований 
законодательства РФ и 
законодательства РД по 
выполнению ОМС 
полномочий, 
подверженных 
коррупционным рискам

16. Обеспечение контроля по соблюдению требований 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ « О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

в течение года 
(по мере 

необходимости)

Контрактный отдел 
администрации 

городского округа

обеспечение соблюдения 
требований действующего 
законодательства РФ и РД



услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в том числе:
-совершенствование механизмов контроля (условий 
процедур) реализации организационных и правовых мер 
для целей исключения коррупционных рисков в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;
развитие электронных торгов как средства минимизации 
коррупционных рисков;
соблюдение принципа публичности, прозрачности, 
равных условий участников при осуществлении закупок.

/

«город Дагестанские 
Огни»

при осуществлении 
закупок в этой сфере.

17. Проведение совместно с правоохранительными органами 
профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение правонарушений в сфере 
распределения и расходования бюджетных средств, 
закупок , товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, 
использования государственного и муниципального 
имущества.

2-полугодие 
текущего года

ш

МКУ «Финансовое 
управления» 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

обеспечение 
неукоснительного 
соблюдения требований 
действующего 
законодательства РФ и РД 
при осуществлении 
закупок в этой сфере

18. Обеспечение контроля расходования бюджетных средств 
главными распорядителями бюджета в органах местного 
самоуправления городского округа «город Дагестанские 
Огни», проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных муниципальным 
учреждениям, в том числе использование субсидий, 
представленных на иные цели.

4  квартал 
ежегодно >

МКУ «Контрольно
счетная палата» и 
МКУ «Финансовое 

управление» 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни»

Соблюдение
законодательства РФ и РД 
в части исполнение 
бюджета.

19. Обеспечение открытости и доступности информации о 
бюджетном процессе в городском округе

ежегодно МКУ «Финансовое 
управление» 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

Соблюдение
законодательства РФ и РД 
в части исполнения 
бюджета

20. Совершенствование системы учёта муниципального 
имущества. Анализ и организация проверок 
использования муниципального имущества, переданного 
в аренду, хозяйственное ведение или оперативное 
управление

ежеквартально МКУ «Управление 
имущественных и 

земельных 
отношений» 

городского округа «г. 
Дагестанские Огни»

целевое использование
муниципального
имущества



21. Проведения мониторинга сметной документации на 
проектирование, строительство, капитального и текущего 
ремонта объектов ЖКХ, в целях исключения завышения 
объёмов и стоимости работ.

перед
началом

проведения
работ

МБУ «ДЕЗЗ», МКУ 
«УА и Г», МКУ 

«УЖКХ» городского 
округа «город 

Дагестанские Огни».
22. Осуществление контроля исполнения подрядчиками 

взятых на себя обязательств и исполнение 
муниципальных контрактов в сфере ЖКХ

постоянно МБУ «ДЕЗЗ», МКУ 
«УА и Г», МКУ 

«УЖКХ» городского 
округа «город 

Дагестанские Огни».
23. Анализ результатов продажи и приватизации объектов 

муниципальной собственности с целью выявления 
фактов занижения стоимости и иных норм действующего 
законодательства в части распоряжения собственностью

ежеквартально МКУ «УИ и 30» 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни»

выявление и пресечение 
фактов незаконного 
отчуждения 
муниципальной 
собственности

24. Организация и проведение мониторинга цен на 
продукцию, закупаемую для нужд, её качества, в том 
числе проведение сопоставительного анализа закупочных 
и среднерыночных цен на закупаемую продукцию.

постоянно МКУ «ЦБ» и МКУ 
«Финансовое 
управления» 

городского округа «г. 
Дагестанские Огни»

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы ограничений, запретов, обязанностей и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушения

25. Проведения занятий (профилактических бесед) с вновь 
принятыми муниципальными служащими пол вопросам 
прохождения муниципальной службы, этики и служебного 
поведения, возникновения конфликта интересов

в течение 
года

Руководитель 
аппарата 

администрации, отдел 
правовой и кадровой 

работы 
администрации 

городского округа 
«г. Дагестанские Огни»

минимизация 
коррупционных рисков

*

26. Реализация комплекс мер по порядку отбора и изучения 
кандидатов на отдельные должности муниципальной 
службы, руководителей муниципальных учреждений 
(организаций).

постоянно администрация 
городского округа 

«г. Дагестанские Огни»

27. Организация дополнительного профессионального в течение года Руководитель повышение качества



образования муниципальных служащих, в том числе в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

(по мере 
необходимости)

" /

аппарата 
администрации, 

отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 

городского округа 
«г. Дагестанские Огни».

муниципальной службы

28. Обеспечение участия: 
муниципальных служащих городского округа «город 

Дагестанские Огни, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции;

лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции;

муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции;

муниципальных служащих кадровых подразделений в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в противодействии коррупции.

постоянно Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции

29. Обеспечение участия специалиста по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 
республиканских антикоррупционных мероприятиях.

в течение года 
(по мере 

необходимости)

Руководитель 
аппарата 

администрации и 
отдел правовой и 
кадровой работы



администрации 
городского округа «г. 
Дагестанские Огни»

Организация приёма сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, лицами 
замещающими муниципальные должности, депутатами и 
руководителями муниципальных учреждений. 
Обеспечение контроля за сроками представления 
указанных сведений.

ежегодно до 
30 апреля

Руководитель 
аппарата 

администрации, 
отдел правовой и 
кадровой работы 

городского округа «г. 
Дагестанские Огни»

обеспечение сроков 
исполнения обязанности 
по предоставлению 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера

Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, лицами, замещающими 
муниципальные должности, депутатами и 
руководителями муниципальных учреждений городского 
округа «город Дагестанские Огни»
Анализ представленных сведений.

ежегодно в 
течении 14 

рабочих дней 
со дня 

истечения 
срока, 

установленно 
го для подачи 

указанных 
сведений ,

Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

обеспечение открытости и 
доступности информации 
о доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера лиц 
замещающих 
соответствующие 
должности связанные с 
коррупционными рисками

Обеспечение в соответствии с законодательством 
проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа «город 
Дагестанские Огни»

в течение года 
(по мере 

возникновения 
оснований)

Отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 

городского округа «г. 
Дагестанские Огни»

Соблюдения
законодательства РФ и РД 
о противодействии 
коррупции лицами, 
претендующими на 
замещение 
соответствующих 
должностей муниципальной 
службы

Организация работы по рассмотрению уведомлений 
муниципальных служащих о факте обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений

в течение 
года

Помощник главы 
администрации по 
противодействию 

коррупции и отдел 
правовой и кадровой 

работы администрации 
городского округа «г.

Своевременное 
рассмотрение уведомлений 
и принятие решений. 
Формирование 
нетерпимого отношения 
улиц, замещающих 
соответствующие



Дагестанские Огни» должности в ОМС к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений

34. Ознакомление муниципальных служащих ОМС с 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы применения мер ответственности за получение и 
дачу взятки и незаконного вознаграждения

2-квартал
ежегодно

Помощник главы 
администрации по 
противодействию 

коррупции и отдел 
правовой и кадровой 

работы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

минимизация 
коррупционных рисков

35. Осуществление контроля за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности ОМС 
городского округа «город Дагестанские Огни», 
муниципальными служащими требований об 
уведомлении, о получении подарка в связи с 
должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче 
подарка. По каждому случаю нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка сдачи 
подарков, осуществлять проверку и применять 
соответствующие меры ответственности

в течении 
года

Руководитель 
аппарата 

администрации, 
отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

ранняя профилактика
коррупционных
правонарушений

36. Организация и проведение аттестации муниципальных 
служащих в целях соответствия муниципального 
служащего замещающей должности муниципального 
службы на основе оценки его профессиональной 
деятельности, в том числе с учётом его осведомлённости 
в части требований Федерального закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 « О противодействии коррупции»

1-квартал 
ежегодно

Руководитель 
аппарата 

администрации, 
отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

Соблюдение
муниципальными
служащими
установленных
законодательством
обязанностей,
ограничений и запретов

37. Принятие мер по повышению объективности привлечения 
служащих к юридической ответственности за нарушение 
требований законодательства в сфере противодействия

по мере 
необходимост 

и

Администрация 
городского округа 

«город Дагестанские

соблюдение критериев 
привлечения к 
ответственности за



коррупции, в том числи применения увольнения в связи с 
утратой доверия

Огни» коррупционные нарушения

38. Осуществление проверок по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, и применения соответствующих мер 
ответственности

по мере 
неоСходимост 

и

Администрация 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни»

ранняя профилактика
коррупционных
правонарушений

Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ОМС

39. Установление связи и взаимодействия с институтами 
гражданского общества

до 15 июля 
и до 15 
января
текущего года

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

своевременное 
выявление и пресечение 
правонарушений

40. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами информации о фактах коррупции в ОМС 
городского округа «город Дагестанские Огни» и 
нарушений со стороны отдельных муниципальных 
служащих требований к служебному поведению 
посредством: обеспечения организации приёма граждан и 
представителей организаций по вопросам коррупции; 
обеспечение функционирования «телефона доверия» по 
вопросам противодействия коррупции; 
анализа рассмотрения обращений граждан и организаций 
о фактах коррупции поступивших в ОМС

весь период 
постоянно

Помощник главы 
администрации по 
противодействию 

коррупции 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни».

Повышение уровня 
общественной активности 
в противодействии 
коррупции, 
совершенствование 
механизмов
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
с гражданами

41. Анализ практики использования городского округа «город 
Дагестанские Огни» различных каналов получения 
информации (горячая линия, телефон доверия, 
электронная приемная) по которым граждане могут 
сообщить о нарушениях, а также практику рассмотрения и

постоянно Помощник главы 
администрации по 
противодействию 

коррупции 
городского округа

минимизация 
коррупционных рисков



проверки полученной информации и принимаемых мер 
реагирования, в случае необходимости принять меры по 
совершенствованию работы в этой сфере.

«город Дагестанские 
Огни».

42. Размещение на официальном сайте ОМС городского 
округа «город Дагестанские Огни» в сети Интернет 
ежегодных отчетов о реализации мер анти коррупционной 
политики в ОМС и подведомственных им организациях

ежегодно до 
30 декабря
* /

Руководитель 
аппарата 

администрации и 
помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

обеспечение гласности
антикоррупционной
деятельности

43. Информирование граждан через средства массовой 
информации и сети Интернет о возможной аренде 
недвижимого имущества, земли о результатах 
приватизации, предстоящих торгах в целях обеспечения 
«прозрачности» организации конкурсов и аукционов

постоянно МКУ «УИ и 30» 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни»

минимизация 
коррупционных рисков

44. Оказание гражданам бесплатной юридической 
консультации.

в течение 
года

Отдел правовой и 
кадровой работы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

минимизация 
коррупционных рисков

45. Совершенствование взаимодействия с 
правоохранительными органами, в том числе при 
поступлении жалобы на муниципального служащего о 
коррупционных нарушениях, установлении подобных 
обстоятельств при проведении служебных проверок

в течение года 
( по мере 

необходимости)

Администрация 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни»

минимизация 
коррупционных рисков



46. Повышение эффективности использования 
общественных(публичных) слушаний, предусмотренных 
земельным и градостроительным законодательством РФ 
при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

в течение 
года

<•»

• /

МКУ «УИ и 30», 
МКУ «УА и Г» 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни»

обеспечение публичности 
и открытости 
деятельности ОМС в 
сфере противодействия 
коррупции

47. Привлечение общественных объединений к 
осуществлению контроля за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планом по противодействию коррупции 
ОМС администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни»

в течение 
года

Администрация 
городского округа 

«город Дагестанские 
Огни»

создание условий для 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в реализации 
анти коррупционной 
политики

48. Ознакомление Муниципальных служащих и 
руководителей подведомственных учреждений и 
организаций с основными положениями Федерального 
закона от 31,06.2020г.№259-ФЗ

в течение 
года

Помощник главы 
администрации 

городского округа 
«город Дагестанские 

Огни» по 
противодействию 

коррупции.

минимизация 
коррупционных рисков

»


