
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального района 

 «Кизлярский район» 

№ 254 от 18 апреля 2017 года 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Республике Дагестан                  

на 2017– 2018 годы в муниципальном районе «Кизлярский район» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1. Оказание методической 

помощи главам сельских 

поселений в разработке 

антикоррупционных планов  

По мере 

необходимости 

Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

2. Реализация комплекса 

мероприятий по выявлению 

фактов нецелевого 

использования и хищения 

бюджетных средств 

2017-2018 гг. Председатель 

контрольно-счетной 

палаты МР «Кизлярский 

район»  

(по согласованию) 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Финансовое 

управление»             

 

3. Обеспечение прозрачности 

процедур при отчуждении 

муниципального имущества  

Постоянно Отдел имущественных и 

земельных отношений  

 

4. Содействие реализации прав 

граждан на получение 

достоверной информации  

Постоянно Заместители главы 

администрации  

 

Управляющий делами 

администрации 

 

Отдел по 

организационной  

и кадровой работе 

 

5 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов и нормативных 

правовых актов 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Юридический отдел 

 

 

6. Регулярное опубликование в 

средствах массовой 

информации и в сети 

Интернет на официальном 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 



сайте муниципального 

района «Кизлярский район»                            

о результатах 

антикоррупционной 

экспертизы нормативно-

правовых актов 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Исполнители проектов 

нормативных правовых 

актов муниципального 

района «Кизлярский 

район», прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу 

 

Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы 

7. Составление реестра 

наиболее коррупционно 

опасных сфер деятельности 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

2017-2018 гг. Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

8. Проведение анкетирования 

на предмет выявления 

уровня удовлетворенности 

жителей муниципального 

района деятельностью 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Ежегодно МКУ 

«Многофункциональный 

молодежный центр» 

 

Главы МО сельских 

поселений МР 

«Кизлярский район»  

(по согласованию) 

 

9. Анализ проведения 

конкурсов и аукционов по 

продаже объектов, 

находящихся в 

собственности 

муниципального района,                     

с целью выявления и 

пресечения фактов 

занижения стоимости 

указанных объектов, 

незаконного их отчуждения  

Ежегодно Отдел имущественных и 

земельных отношений  

 

10. Анализ обращений граждан  

в администрацию 

муниципального района 

«Кизлярский район»                          

на предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции со стороны 

муниципальных служащих  

Ежегодно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Отдел по 

организационной и 

кадровой работе 

 

11. Анализ уровня 

профессиональной 

подготовки муниципальных 

служащих, обеспечение 

повышения их 

квалификации. Проведение 

аттестации в соответствии  

с законодательством о 

муниципальной службе. 

Регулярное освещение 

вопросов кадровой политики 

2017-2018 гг. Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

 

 



в средствах массовой 

информации  

12. Формирование кадрового 

резерва для замещения 

вакантных должностей 

муниципальной службы 

муниципального района 

«Кизлярский район»  

2017-2018 гг. Первый заместитель 

главы администрации  

 

Управляющий делами 

администрации 

 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

 

13. Организация работы 

«телефона доверия» по 

вопросам противодействия 

коррупции  

в администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

2017-2018 гг. Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

14. Организация и 

осуществление приема 

граждан по вопросам 

противодействия коррупции 

главой муниципального 

района «Кизлярский район» 

2017-2018 гг. Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

15. Регулярное опубликование  

в средствах массовой 

информации и в сети 

Интернет на официальном 

сайте муниципального 

района «Кизлярский район» 

отчетов  

о ходе реализации 

Программы (планов) по 

противодействию коррупции 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Исполнители 

Программы (планов) по 

противодействию 

коррупции 

 

Отдел информационных 

технологий и  

пресс-службы  

 

16. Проведение «круглых 

столов» по 

антикоррупционной 

тематике  

2017-2018 гг. Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Директор МКУ 

«Многофункциональный 

молодежный центр» 

 

Отдел ФК, по делам 

молодежи, культуре, 

спорту и туризму 

 

17. Своевременное обеспечение 

опубликования НПА  

в средствах массовой 

информации. 

Постоянно Отдел по 

организационной и 

кадровой работе 

 

Отдел информационных 

технологий и  

 



пресс-службы  

18. Представление проектов 

НПА для дачи заключения  

о соответствии их 

федеральному 

законодательству  

в прокуратуру  г. Кизляра.  

2017-2018 гг. Первый заместитель 

главы администрации  

 

Управляющий делами 

администрации 

 

Юридический отдел 

 

Отдел по 

организационной и 

кадровой работе 

 

19. Незамедлительное 

представление материалов  

с информацией о 

коррупционных 

преступлениях в 

правоохранительные органы  

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Отдел по общественной 

безопасности и 

антитерростической 

работе  

 

20. Обеспечение общественного 

контроля  за использованием 

средств бюджета 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

2017-2018 гг. Муниципальное 

учреждение 

«Финансовое 

управление» 

 

21. Развитие исключающей 

коррупцию системы подбора 

и расстановки кадров, в том 

числе мониторинг 

конкурсного замещения 

вакантных должностей 

2017-2018 гг. Управляющий делами 

администрации 

 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

 

22. Разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по 

формированию у 

муниципальных служащих 

нетерпимости к 

коррупционным действиям 

2017-2018 гг. Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

23. Проведение в органах 

местного самоуправления 

проверок информации 

коррупционной 

направленности о 

деятельности 

муниципальных служащих 

2017-2018 гг. Отдел по общественной 

безопасности и 

антитерростической 

работе  

 

24. Размещение информации                 

о противодействии 

коррупции на 

информационном 

стенде администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Два раза в 

квартал 

Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

      

 

 

25. Проведение разъяснительной 

работы с муниципальными 

служащими по вопросам: 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

 



- соблюдения ограничений, 

запретов и исполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

в том числе ограничений, 

касающихся получения 

подарков; 

- формирования негативного 

отношения к коррупции, 

дарению подарков; 

- разъяснение 

недопустимости поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи 

взятки либо как согласие 

принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

коррупции 

 

 

Отдел по 

организационной и 

кадровой работе 

 

 

26. Организация проверки 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  

а также соблюдения 

муниципальными 

служащими  ограничений, 

установленных федеральным 

законодательством. 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

 

 

27. Размещение в средствах 

массовой информации и на  

официальном сайте 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления района. 

Обеспечение доступа                         

к общественно значимой 

информации с  

возможностью обратной 

связи. 

Постоянно Отдел информационных 

технологий и  

пресс-службы  

 

 

28. Проведение мониторинга, 

выявления и устранение 

коррупционных рисков, 

возникающих                                  

при размещении 

муниципальных заказов 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Финансовое 

управление»  
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Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

 

Контрактный 

управляющий 

29. Проведение 

внутриведомственных 

проверок целевого 

использования 

муниципального  имущества, 

переданного в аренду, 

хозяйственное ведение и 

оперативное управление  

(в том числе, земельных 

участков) с целью выявления 

фактов аффилированности 

при совершении сделок по 

передаче имущества во 

владение и пользование, 

случаев распоряжения 

имуществом в обход 

конкурсных и аукционных 

процедур 

Постоянно Первый заместитель 

главы администрации  

 

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений  

 

30. Проведение среди учащихся 

образовательных школ 

конкурсов, тренингов, 

мероприятий  направленных 

на формирование 

антикоррупционного 

правосознания  

Постоянно Отдел образования  

 

Отдел по делам 

молодежи, ФК, 

культуре, спорту и 

туризму 

 

31. Контроль за 

своевременностью внесения 

арендных платежей 

арендаторами 

муниципального имущества, 

включая арендную плату                 

за землю 

Постоянно Первый заместитель 

главы администрации  

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений  

 

32. Проведение анализа 

результатов конкурсов и 

аукционов по продаже 

объектов (в том числе, 

земельных участков), 

находящихся в 

муниципальной 
собственности 

Постоянно Первый заместитель 

главы администрации  

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений  

 

33. Контроль за самовольными 

захватами земельных 

участков с последующим 

возведением на нём 

самовольных строений, 

подготовка и направление 

материалов суд и участие                    

в нем 

Постоянно Первый заместитель 

главы администрации  

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений  

 

Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ  

 

34. Организация на системной Постоянно Помощник главы района  



основе мониторинговой 

работы по выявлению 

случаев конфликта 

интересов 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

35. Усилить работу по анализу 

представляемых 

муниципальными 

служащими сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

 

36. Координация работы 

многофункционального 

центра (МФЦ) и служб в 

системе «одного окна» 

Постоянно Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы 

 

37. Информирование населения 

через официальный сайт 

администрации МР 

«Кизлярский район»  

о результатах рассмотрения 

обращений граждан и 

организаций о коррупции 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы  

 

Отдел по 

организационной и 

кадровой работе 

 

38. Проведение районного 

конкурса «Чистые руки» 

 

IV квартал  Отдел ФК, по делам 

молодежи, культуре, 

спорту и туризму  

 

Директор МКУ 

«Многофункциональный 

молодежный центр» 

 



39. Рассмотрение на совещаниях 

вопросов 

правоприменительной 

практики, по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов, 

арбитражных судов о 

признании 

недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район»  и их 

должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер 

по предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений 

Постоянно Рабочая группа по 

вопросам 

правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную 

силу решений судов, 

арбитражных судов                 

о признании 

недействительными 

ненормативных 

правовых актов, 

незаконными решений и 

действий (бездействия) 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район»  и 

их должностных лиц 

 

40. Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

 

9 декабря Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Директор МКУ 

«Многофункциональный 

молодежный центр» 

 

Отдел ФК, по делам 

молодежи, культуре, 

спорту и туризму 

 

41. Исполнение нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации и Республики 

Дагестан, направленных на 

совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

42. Выполнение требований 

законодательства  

о предотвращении  

и урегулировании конфликта 

интересов на муниципальной 

службе  

Постоянно Отдел по 

организационной  

и кадровой работе 

 

Отдел по общественной 

безопасности и 

антитерростической 

работе  

 

43. Проведение приема 

(консультирования) граждан  

в целях разъяснения 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 



44. Привлечение институтов 

гражданского общества  

к обеспечению контроля  

за выполнением планов 

противодействия коррупции 

Постоянно Отдел по 

организационной и 

кадровой работе 

 

Юридический отдел  

 

45. Выявление случаев 

несоблюдения лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы                    

требований                                             

о предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов. Каждый случай 

несоблюдения указанных 

требований предавать 

гласности и применять к 

лицам, нарушившим эти 

требования, меры 

юридической 

ответственности, 

предусмотренные 

законодательством  

Российской Федерации 

Постоянно Отдел по 

организационной  

и кадровой работе 

 

Отдел по общественной 

безопасности и 

антитерростической 

работе  

 

 

46. Проведение совещаний по 

вопросам правового 

образования, обеспечения 

предупреждения коррупции 

в органах муниципальной 

власти, этики и служебного 

поведения муниципальных 

служащих 

Ежеквартально Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

 

47. Разработка планов  по 

противодействию коррупции 

и типовых локальных актов в 

муниципальных 

учреждениях, где 

учредителем является    

администрация 

муниципального района 

«Кизлярский район»  в сфере 

противодействия коррупции 

2017-2018 гг. Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

(по согласованию) 

  

 

48. Организация и проведение 

обучающих, 

разъяснительных и иных 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

для руководителей и 

сотрудников муниципальных 

учреждений, в том числе: 

- по формированию 

негативного отношения к 

получению подарков; 

- по порядку уведомления о 

получении подарка и его 

передачи; 

Ежеквартально Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

 



- об установлении наказания 

за коммерческий подкуп, 

поучение и дачу взятки, 

посредничество во 

взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или 

взятки; 

- об увольнении в связи с 

утратой доверия; 

- по формированию 

отрицательного отношения к 

коррупции 

49. Принятие мер по 

повышению уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правового воспитания и 

популяризации 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей, 

в том числе: 

- размещение на 

официальном сайте 

методических пособий                       

по вопросам повышения 

уровня правосознания 

граждан  и популяризации 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей; 

- организация и проведение 

публичных мероприятий с 

участием главы 

муниципального района 

«Кизлярский район», 

депутатов представительного 

органа муниципального 

района «Кизлярский район», 

общественных объединений 

и иных некоммерческих 

организаций, для 

обсуждения проблем 

противодействия и 

профилактики коррупции; 

- размещение в зданиях и 

помещениях, занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

муниципального района 

«Кизлярский район» и 

подведомственным 

учреждениям и 

Ежеквартально Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Заместители главы 

администрации 

 

МКУ 

«Многофункциональный 

молодежный центр» 

 

Отдел по делам 

молодежи, ФК, 

культуре, спорту и 

туризму 

 

Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы 

 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

(по согласованию) 

 

Главы МО сельских 

поселений МР 

«Кизлярский район»  

(по согласованию) 

 



организациям, информации 

социальной рекламы, 

направленных на 

профилактику 

коррупционных проявлений 

со стороны граждан и 

предупреждение 

коррупционного поведения 

муниципальных служащих 

50. Регистрация и рассмотрение 

обращений граждан, 

поступающих через 

специализированные ящики 

«Для обращений граждан по 

вопросам коррупции» 

рабочей группой 

муниципального района 

«Кизлярский район» и 

организацию работы 

общественных постов, 

организованных в 

подведомственных 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

учреждениях и организациях 

Ежеквартально Рабочая группа по 

регистрации и 

рассмотрению 

обращений граждан, 

поступающих через 

специализированные 

ящики «Для обращений 

граждан по вопросам 

коррупции» и 

общественные посты 

сформированных в 

подведомственных 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

учреждениях и 

организациях 

 

51. Внедрение в деятельность 

подразделений 

(ответственных лиц) 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

компьютерной программы с 

учетом требований 

информационной 

безопасности и 

законодательства 

Российской Федерации о 

защите государственной 

тайны, разработанной в 

целях заполнения и 

формирования в электронной 

форме справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

2017-2018 гг Отдел по 

организационной 

и кадровой работе 

 

Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы 

 

 

52. Проведение администрацией 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

совместно с институтами 

гражданского общества 

регулярного мониторинга и 

Постоянно Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

 



последующего анализа 

обращений граждан и 

публикаций в средствах 

массовой информации на 

предмет наличия 

информации о фактах 

коррупции в администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Заместители главы 

администрации 

 

Отдел по 

организационной 

и кадровой работе 

 

Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы 

53. Проведение общественных 

обсуждений наиболее 

социально значимых 

проектов подготавливаемых 

решений, выработка 

механизмов учета 

результатов проведенных 

обсуждений, освещений хода 

и результатов обсуждений в 

средствах массовой 

информации 

2017-2018 гг. Отдел экономики и 

прогнозирования  

 

Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы 

 

 

54. Публикация на сайте 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район»                     

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» проектов 

решений администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район», 

касающихся расходов 

местного бюджета 

Постоянно Муниципальное 

учреждение 

«Финансовое 

управление» 

 

 

Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы 

 

 

55. Публикация на сайте 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район»                       

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» проектов 

решений администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район», 

касающихся распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

Постоянно Отдел имущественных и 

земельных отношений  

 

Отдел информационных 

технологий и пресс-

службы 

 

 



56. Подписание соглашений о 

взаимодействии в сфере 

противодействия коррупции 

между муниципальным 

районом «Кизлярский 

район» и общественной 

организацией, уставной 

задачей, которой является 

противодействие коррупции, 

определяющих их взаимные 

права и обязанности в сфере 

противодействия коррупции 

2017-2018 гг. Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

Заместители главы 

администрации 

 

 

57. Систематическое проведение 

оценок коррупционных 

рисков, возникающих при 

предоставлении 

муниципальных услуг и 

реализации ими своих 

функций, а также внесение 

уточнений в перечни 

должностей муниципальной 

службы, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками 

2017-2018 гг. Помощник главы района 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

 
 


