
Приложение 

Утверждена 

постановлением администрации 

муниципального района «Кизлярский 

район» № 18 от 19 января 2017 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Противодействие коррупции 
в муниципальном районе «Кизлярский район» на 2017-2018 

годы» 

Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном районе «Кизлярский район» 

на 2017-2018 годы» 

Наименование 

программы 

Противодействие коррупции в муниципальном районе 
«Кизлярский район» на 2017-2018 годы (далее - 
Программа) 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Постановление Правительства РД от 14 декабря 2016 года 
№ 387 «Об утверждении государственной программы 
Республики Дагестан «О противодействии коррупции в 
Республике Дагестан на 2017-2018 годы» 

Заказчик программы Администрация муниципального района «Кизлярский 
район» 

Исполнители программы Администрация муниципального района «Кизлярский 
район» 

Разработчик программы Администрация муниципального района «Кизлярский 
район» 

Цели программы 

- Совершенствование системы мер и проведение 
эффективной политики противодействия коррупции на 
уровне местного самоуправления; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства от коррупционных 
проявлений; 
- снижение уровня коррупции и влияния коррупции на 
эффективность социально-экономического развития 
муниципального района «Кизлярский район» 

Задачи программы 

- Выявление и устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию, минимизация и ликвидация 
последствий коррупциЩна уровне местного 
самоуправления; 
- совершенствование организации деятельности органов 
местного самоуправления в сфере размещения заказа, 
предоставления муниципальных услуг и управления 
муниципальной собственностью; 
- совершенствование муниципальной службы в целях 
устранения условий, порождающих коррупцию; 
- совершенствование правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции в муниципальном районе 



Основные целевые 

индикаторы программы 

Срок реализации программы 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

«Кизлярский район»; 

-совершенствование организации антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 

повышение её результативности;  

- формирование антикоррупционного общественного 

сознания 

-  число выявленных коррупционных правонарушении;  

-  доля граждан и организаций, обратившихся в 

органы местного самоуправления о фактах коррупции;  

-  соотношение числа выявленных коррупционных 

правонарушений и доли граждан и организаций, обратившихся 

в органы местного самоуправления о фактах коррупции;  

-  доля нормативных правовых актов, принятых органами 

местного самоуправления и проектов нормативных правовых 

актов, по которым проведены экспертизы на 

коррупциогенность; 

-количество организационных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции; 

-количество граждан, доверяющих деятельности органов 

местного самоуправления, по результатам опросов  

Программа предполагает выполнение запланированных 

мероприятий в 2017-2018 годы 

-снижение правонарушений коррупциогенной 

направленности; 

-  недопущение коррупциогенности правовых актов; 

-  укрепление доверия населения муниципального района 

«Кизлярский район» к деятельности администрации 

муниципального района, повышение авторитета;  

-  создание нетерпимого отношения общественности к 

проявлениям коррупции 

Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-

целевым методом 

Одним из направлений деятельности администрации муниципального района 

«Кизлярский район» является противодействие коррупции.  

В современных условиях развития общества вопросу организации борьбы с коррупцией 

уделяется первоочередное внимание. Коррупция оказывает негативное воздействие на 

социально-экономическое развитие муниципального образования, препятствует реализации 

национальных проектов, разрушает систему управления, способствует снижению до верия 

граждан к государственной и муниципальной власти.  

Реализация настоящей Программы даст возможность разработать и внедрить систему 

антикоррупционных мероприятий, позволяющую определять их приоритетные направления, 

оценивать эффективность и своевременно  корректировать проведение антикоррупционной 

политики. 



Раздел 2.Цели и задачи Программы  

Целями Программы являются:  * 

-  совершенствование системы мер и проведение эффективной политики  

противодействия коррупции на уровне местного самоуправления;  

-  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и  

государства от коррупционных проявлений;  

-  снижение уровня коррупции и влияния коррупции на эффективность социально - 

экономического развития муниципального района «Кизлярский район».  

Задачи Программы: 

-  выявление и устранение причин и 

минимизация и ликвидация последствий  

самоуправления; 

совершенствование организации 

самоуправления в сфере размещения заказа, предоставления муниципальных услуг и  

управления муниципальной собственностью;  

-  совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, 

порождающих коррупцию; 

-  совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции в муниципальном районе «Кизлярский район»;  

-совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, повышение её результативности;  

-  формирование антикоррупционного общественного сознания.  

Раздел 3 Система мероприятий Программы  

условии, порождающих коррупцию, 

коррупции на уровне местного 

деятельности органов местного  

№ Содержание Исполнители, Срок Объем 
п/п мероприятия исполнения финансирования 

1 2 3 4 5 

Совершенствование системы мер и проведение  
эффективной политики, противодействия коррупции  

Обеспечение t   

деятельности   

комиссии по   

противодействию   

коррупции   

администрации   

муниципального 
  

района «Кизлярский   

район». Администрация   

^ Размещение на сайте муниципального  2017-2018 Без 

муниципального района «Кизлярский  годы финансирования 
района «Кизлярский район»   

район» о планах   

работы комиссии по   

противодействию   

коррупции   

администрации   

муниципального 
  

района «Кизлярский   

район», его   

Примечан 

6 



2. 

заседаниях, вопросах, 

рассматриваемых на 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

администрации 

муниципального 

района «Кизлярский 

район» 

Организация работы 

«телефона доверия» 

по вопросам 

противодействия 

коррупции в 

администрации 

муниципального 

района «Кизлярский 

район» 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

Юридический отдел 

2017-2018 
годы 

3. 

Проверка обращений 

граждан и 

организаций о фактах 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

муниципальными 

служащими, 

направление данной 

информации в 

правоохранительные 

органы 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

общественной 

безопасности и 

антитеррористической 

работе 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

Юридический о*гдел 

Первый заместитель 

главы администрации 

2017-2018 

годы 

Обеспечение 

эффективного 

взаимодействия 

администрации 

4. муниципального района 

«Кизлярский район» с 

судебными и 

правоохранительными 

органами 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

общественной 

безопасности и 

антитеррористической 

работе 

Начальник отдела по 

организационнбй и 

кадровой работе 

2017-2018 
годы 

Без 
финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Юридический отдел 



Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления в сфер 

размещения заказа, предоставления муниципальных услуг и управления  

муниципальной собственностью 

5. 

Обеспечение реализации 

требований 

Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

6. 

7. 

Оказание методической и 

практической помощи 

муниципальным 

заказчикам по вопросам 

организации работы и 

проведения конкурсных 

процедур по закупкам 

товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг для 

муниципальных нужд. 

Размещение 

разработанных 

административных 

регламентов и изменений к 

ним на официальном сайте 

администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» в сети 

Интернет 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

Начальник отдела 

архитектуры, 

строительства и 

ЖКХ (контрактный 

управляющий) 

2017-2018 годы 
Без 

финансирования 

Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

Начальник отдела 

архитектуры, 

строительства и 

ЖКХ (контрактный 

управляющий) 

2017-2018 годы 
Без 

финансирования 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 2017-2018 годы 
Без 

финансирования 

Совершенствование муниципальной службы в целях 

устранения условий, порождающих коррупцию  
 

Организация и Управляющий делами 
   

 

осуществление администрации 
   

 проверки знаний     

8. муниципальными 

служащими ограничений 

и запретов, связанных с 

муниципальной 

службой, при 

проведении 

Начальник отдела по 

организационной и кадровой 

работе 

Аттестационная и 

квалификационная комиссия 

гоп- 

го^ 

ГОДЫ 

Без финансирования - 



9. 

10 . 

аттестации и 

квалификационного 

экзамена 

Обеспечение работы 

комиссий по 

урегулированию 

конфликта интересов 

муниципальных 

служащих 

Организация 

ежегодного 

предоставления 

муниципальными 

служащими сведений 

о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

Первый заместитель главы 

администрации 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

организационной и кадровой 

работе 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

2017- 

2018 

годы 

имущественного 

характера 1 

 

Организация 
  

проверки 
  

соблюдения   

муниципальными 
  

служащими: 
  

ограничений и   

запретов; Управляющий делами 
 

- сведений о доходах, администрации  

об имуществе и   

обязательствах Начальник отдела по 
2017- 

^ ^ имущественного организационной и 2018 
характера; кадровой работе гп 

тттл - сведений,   

представленных Комиссия»по  

гражданами при урегулированию 
 

поступлении на конфликта интересов  

муниципальную 
  

службу;   

Анализ результатов   

проверок и 
  

обсуждение   

результатов   

Формирование Первый заместитель главы 
 

кадрового состава администрации 2017- 

12. муниципальной  

2018 

службы на основе Управляющий делами годы 
современных администрации  

Без финансирования 

Без финансирования 

Без финансирования 

Без финансирования 



подходов Начальник отдела по 
   

 

организационной и кадровой 

работе 

   

Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции  

Принятие 

необходимых 

Первый заместитель 

  

главы администрации   

нормативных правовых и 

правовых ^ ^ актов органов 

местного самоуправления, 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

2017-2018 

годы 
Без финансирования 

направленных на 

противодействие 

  

коррупции 
.—к 

Юридический отдел 

  

Совершенствование Управляющий делами 
  

муниципальных администрации 
  

правовых актов 
   

^ муниципального ' района 

«Кизлярский 

Начальник отдела по 

организационной и 

2017-2018 

годы Без финансирования 
район», направленных кадровой работе   

на противодействие    

коррупции Юридический оддел   

Взаимодействие с    

органами 
   

исполнительной Первый заместитель   

власти Республики главы администрации 
  

Дагестан по вопросам    

проведения Управляющий делами   

антикоррупционной администрации   

j, экспертизы проектов 

нормативных Начальник отдела по 

2017-2018 

годы Без финансирования 

правовых актов, в том организационной и 
  

числе путем кадровой работе   

включения их в    

Регистр Юридический отдел 
  

муниципальных 1 
  

правовых актов 
   

Республики Дагестан    

Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов и их проектов, повышение её результативности  

Организация 
  

проведения 
  

антикоррупционных   

., экспертиз проектов, а 
Юридическии отдел 

также нормативных 
F д

 

2017-2018 

годы Без финансирования 
правовых актов   

органов местного   

самоуправления   



t 

17. 

муниципального 

района «Кизлярский 

район» 

Представление 

проектов НПА для 

дачи заключения о 

соответствии их 

федеральному 

законодательству в 

прокуратуру г. 

Кизляра 

Первый заместитель 

главы администрации 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

Юридический отдел 

2017-2018 
годы 

Без финансирования 

Формирование антикоррупционного общественного сознания  

Разработка ^ 

информационных 

печатных материалов о 

борьбе с коррупцией 

Обеспечение доступа 

граждан и организаций к 19. 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Заместители главы 

администрации 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 
I 

Юридический отдел 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Заместители главы 

администрации 

20. 

Проведение «круглых Отдел по ФК, спорту,  

столов» по делам молодежи, 

антикоррупционной культуре и туризму 

тематике 

МКУ «Молодежный многофункциональный центр»  

Организация работы в Заместитель главы 21. 

муниципальных администрации 

учреждениях 

2017-2018 
годы 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» 

2017-2018 Без 

годы финансирования 

2017-2018 Без 

годы финансирования 

2017 - 2018 Без 
годы финансирования 



образования с 

родительскими 

комитетами, советами 

или иными 

общественными 

организациями для 

усиления 

общественного 

управления 

образованием и 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям 

22. 

23. 

Начальник отдела 

образования 

Отдел по ФК, спорту, 

делам молодежи, 

культуре и туризму 

МКУ «Молодежный 

многофункциональный 

центр» 

Размещение 

информации о 

противодействии 

коррупции на 

информационном 

стенде администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Проведение 

разъяснительной 

работы с 

муниципальными 

служащими по 

вопросам: 

-  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 

Юридический отдел 
2017 -2 0 1 8  

годы 

Первый заместитель 

главы администрации. 

Заместители главы 

администрации 

Управляющий делами 

администрации 

Начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

Юридический отдел 

2017 -2 0 1 8  

годы 

Без 
финансирования 

Без 

финансирования 



 

окружающими как » 

обещание или 

предложение дачи 

взятки либо как 

согласие принять 

взятку или как 

просьба о даче взятки. 

Раздел 4. Срок реализации Программы  

Программа предполагает выполнение запланированных мероприятий в 2017 -2018 
годы. 

Раздел 5. Технико-экономическое обоснование Программы 

Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом 

муниципального района «Кизлярский район».  

Раздел 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы  

Реализация Программы позволит обеспечить:  

-  снижение правонарушений коррупциогенной направленности;  

-  недопущение коррупциогенности правовых актов;  

-  укрепление доверия населения муниципального района «Кизлярский район» к 

деятельности органов местного самоуправления, повышение авторитета органов местного 

самоуправления; 

-  создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции.  

Раздел 7. Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности Программы  

Система целевых индикаторов включает в себя:  

-  число выявленных коррупционных правонарушений; 

-  доля граждан и организаций, обратившихся в органы местного самоуправления о 

фактах коррупции; 

-  соотношение числа выявленных коррупционных правонарушений и доли граждан и 

организаций, обратившихся в органы местного самоуправления о фактах коррупции;  

-  доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и 

проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на 

коррупциогенность; 

-  количество организационных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции; 

количество граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления, по 

результатам опросов. 

Оценка эффективности Программы осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией муниципального райока «Кизлярский район».  

Раздел 8. Контроль за реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет комиссия по противодействию 

коррупции администрации муниципального района «Кизлярский район».  


