—

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Муниципальное образование
«Бабаюртовский район»
Глава муниципального района

------------------ тел с«72473 2-.М8 факе 2-17-бК.Ь.№гауо„8 yandex.ru

« 0'5»---------------- 2019 г.
№

Министру юстиции
Республики Дагестан
К.С. Сефикурбанову
367032: РД.г.Махачкала,
ул. Дахадаева, 107

На №19-19/03-3250/19 от 26 июня 2019 года

Уважаемый Казимагомед Сефикурбанович!
В рамках реализации мероприятий( программы «О противодействии
коррупции в Республике Дагестан» и муниципальной
программы
«О
противодействии коррупции на 2019-2024 годы в МР «Бабаюртовский район»
во втором квартале 2019 года осуществлялся комплекс мероприятий по всем 48
пунктам программы, в которых предусмотрено участие органов местного
самоуправления (ОМС), а именно:

- организация сбора, анализа, проверки сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера всех граждан,
претендующих на замещение должностей муниципальной службы, лиц
замещающих должности муниципальной службы и других должностных
лиц, включенных в специальные Перечни (в рамках декларационной
компании за 2019 год (по итогам 2018 года);
- обобщение результатов данной работы в установленные сроки,
размещение информации о её результатах на официальном сайте
администрации МР «Бабаюртовский
район», обеспечение всех
мероприятий данного направления с использованием специального
программного обеспечения «Справки -БК».

Мероприятий
данного
направления,
предусмотренные пунктами
детального плана-графика реализации государственной программы Республики
Дагестан «О противодействии коррупции» (пункты плана:2, 3, 4, 5, 8, 14, 20 и
23).________
__ _________ ____ _ _____________________________ _
В дополнение к нашему отчету за первый квартал 2019 года (см. наш исх.
№65-603/19 от 8 апреля 2019 щодаХ————————
---------Все мероприятия в рамках декларационной компании за 2019 год (по
итогам 2018 года) проведены в установленный законодательством Российской
Федерации сроки. Из 83-х человек включенных в специальные Перечни
должностей, которым подлежало представить Сведения о доходах, сведения
представили все, с учетом членов семей всего 263 сведения.
Проведена работа по их оценке и анализу. В отношении двоих
должностных лиц назначена и проводится проверка.
Обобщенная информация об итогах декларационной компании за 2019год
размещена на официальном сайте администрации МР «Бабаюртовский район»
в разделе «Противодействие коррупции».
Все Сведения о доходах исполнены с применением специального
программного обеспечения (СПО) «Справки - БК».

организация работы по подбору, проверке, проведению
инструктажей и расстановке кадров, деятельность конкурсных комиссий;
- обновление должностных регламентов, внесение в должностные
функциональные обязанности муниципальных служащих обязательных
мер по соблюдению и обеспечению мер по противодействию коррупции.
Работа по формированию материалов личных дел, мероприятия по учету
и контролю за порядком с дачи полученных подарков должностными
лицами администрации МР «Бабаюртовский район».
Все мероприятия предусмотренные пунктами детального плана-графика
за (№№13,17, 23, 29, 30, 31, 32, 33,, 41, 45, 48, 77, 84) исполняются в плановом
порядке.
разработан
Перечень
нормативно-правовых
актов
в
сфере
противодействия коррупции обязательных для ознакомления
лицами,
поступающими на муниципальную службу (муниципальными служащими);
- обновлен состав конкурсной комиссии администрации муниципального
района на 2019 год;
- создана комиссия по учету и контролю за порядком сдачи полученных
подарков должностными лицами администрации;

- организация аналитической работы результатов приема «горячей
линии»,
специализированного
почтового
ящика,
информации
поступающей по электронной почте, обращений граждан через СМИ,
освещение результатов данной
работы
на официальном сайте
администрации муниципального района «Бабаюртовский район» и в
других официальных изданиях.
(мероприятия, предусмотренные п.57 детального плана-графика).
Во втором квартале 2019 года в администрацию МР «Бабаюртовский
район» обратились 207 граждан, в том числе:

- на личный прием к и.о. главы МР «Бабаюртовский район» - 138 чел, (I
кв. - 46), итого за 6 месяцев 2019 года - 184 чел.;
- с письменными обращениями на адрес электронной почты
администрации - 12 чел., (в I кв. - 17 чел., за 6 месяцев 2019 года 29 чел.;
- с письменными заявлениями по линии «Почта России» - 57 чел, (в I кв. 23 чел, за 6 месяцев 2019 года - 80 чел.).
Абсолютное большинство обращений граждан связаны с вопросами
трудоустройства, улучшение жилищно-бытовых условий жизни, выделения
земельных участков под индивидуальное строительство и других социальноэкономических проблем.

Организация
работы
по
обеспечению
действенных
антикоррупционных мер в ходе осуществления муниципальных закупок
для нужд органа местного самоуправления путем обеспечения прав и
законных интересов всех участников закупок. Принятие мер по созданию
и внедрению
автоматизированной системы закупок
(АИСЗ)
обеспечивающий
прозрачность, добросовестную
конкуренцию
и
объективность при осуществлении закупок.
(мероприятия, предусмотренные пунктами 7, 63, 64, 65 детального планаграфика).
Деятельность подразделения администрации МР «Бабаюртовский район»
обеспечивающий закупки для нужд ОМС находится на постоянном контроле
руководства администрации, подразделений ОБЭП и ПК территориальных
органов МВД, контролирующих организаций.
Все необходимые мероприятия осуществляются постоянно и планово. За
первое полугодие в МР «Бабаюртовский район» проведены закупки для
муниципальных нужд (в электроном формате) аукционах на общую суму 12566917 рублей.
Подписаны контракты на сумму - 8158097 рублей.

Организация работы по разработке и проведению комплекса
межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов
коррупции
в
сферах
(землепользования,
градостроительства,
использования
природных
и
земельных
ресурсов,
жилищнокоммунального хозяйства, распоряжения
бюджетными средствами,
муниципальным имуществом) (пункт 74 детального плана-графика).
Во втором квартале продолжалась работа служб и отделов администрации
по дальнейшему
упорядочению
вопросов
землепользования,
градостроительства, использования природных ресурсов и объектов ЖКХ,
целевого и эффективного распоряжения муниципальным имуществом и
бюджетными средствами, в т. ч.:
- по разграничению и внесению в Реестр муниципальной собственности
земельных участков, передачи
в оперативное
управление
объектов
капитального
строительства, передачи
в собственность граждан
(собственникам) зданий и сооружений, земельных участков, выявлению
нарушителей и привлечению их к материальной и административной
ответственности;

-в I квартале 2019 года разграничены и внесены в Реестр муниципальной
собственности - 15 земельных участков, во втором квартале 2019 года - 13
участков, (за I полугодие - 28 участков);
- объектов капитального строительства, переданных в оперативное
управление - 2 за I кв. 2019 года;
- за II кв. - 0, (за первое полугодие 2 объекта).
- за I кв. 2019 года передано в собственность граждан 4 земельных
участка, за II кв. 2019 года - 1 земельный участок (за I полугодие - 5 участков).
- переданы в долгосрочную аренду земельные участки (в I кв. 2019 года - 8,
во II кв. 2019 года - 3 участка (за I полугодие передано - 11 участков);
- составлено протоколов об административных правонарушениях (за I кв.
2019 года - 9, за II кв. - 12 (за I полугодие 2019 года составлено - 21
протоколов, по ним принимаются правовые решения).
Приватизирован 1 жилой дом, приобретенный для детей - сирот;
- проведен аукцион, на котором реализован 1 автомобиль, находящийся на
балансе ОМС;

Обеспечение в ОМС мероприятий по своевременному проведению
экспертизы проектов НПА, экспертизы НПА, ежегодного обобщения
результатов данной работы.
Рассмотрение в ОМС вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, (арбитражных
судов) о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействий) указанных органов и их
должностных лиц,
в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин. (Мероприятия, предусмотренные в
пунктах 17, 19, 24 и 28 детального плана-графика).
Данные мероприятия выполняются постоянно в плановом порядке. За I
кв. 2019 года в ОМС издано - 190 НПА, в том числе постановлений - 128,
распоряжений - 62. За II кв. 2019 года издано - 367 НПА, в том числе
постановлений - 173, распоряжений - 94. За I полугодие издано НПА всего 457, их них постановлений - 301, распоряжений - 156. Предварительную
юридическую оценку всех проектов НПА проводят специалисты юридической
службы администрации. Ежемесячно составляются Реестры всех изданных в
ОМС НПА, которые с приложением копий НПА представляются
в
прокуратуру Бабаюртовского района для проверки и дачи правовой оценки.

Организация мероприятий по своевременному, полному размещению
информации на официальных сайтах ОМС, подведомственных ОМС
учреждений и организаций, обеспечение доступа к данной информации в
установленном законом порядке (Федеральный закон от 09.02.2009 года «8ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления) (во
исполнение пунктов №№ 14, 33, 55, 56, 58, 59 детального плана-графика).
Данная работа организована, исполнение мероприятий на контроле у
специалистов. В самой администрации, во всех 20 МКОУ СОШ, 12 МК ДОУ
особых проблем в обеспечении мероприятий не возникает. Проблемы имеются

в 15 администрациях сельских поселений ОМС, зачастую объяснимые только
«человеческим фактором».

Организация работы по активному вовлечению всех институтов
гражданского общества в работу по противодействию коррупции,
формированию системы и место в данной работе общественных Советов
(Общественной Палаты ОМС).
(Данная работа осуществляется в рамках мероприятий указанных в
пунктах №№48, 50, 51,60 детального плана-графика).
В целях организации мероприятий по противодействию коррупции путем
вовлечения всех институтов гражданского общества, формированию системы
общественного контроля в сферах муниципального управления обеспечено
реальное рабочее взаимодействие с Общественной Палаты Бабаюртовского
района, Советом ветеранов Бабаюртовского района, Бабаюртовским
отделением партии «Единая Россия», общественной организацией района
«Дети фронтовиков». Председатель Общественной Палаты Бабаюртовского
района Атаев М.Х. одновременно является членом комиссии по
противодействию коррупции в МР «Бабаюртовский район».
Во исполнение пунктов №№ 10, 11, 12, 13, 48, 56 в администрации МР
«Бабаюртовский район» созданы и на плановой основе функционируют
комиссии:
- «По противодействию коррупции», состав данной комиссии обновлен
постановлением администрации муниципального района №300 от 28.06.2019
года. Всего в состав комиссии входят - 13 человек;
- «По соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов». В состав комиссии входят
- 9 человек. Данная комиссия является единой для ОМС. В I полугодии 2019
года проведено по одному заседанию каждой из комиссий.
Мероприятия, предусмотренные пунктами №№31, 32, 33, 39, 45
детального плана-графика исполняются на постоянном режиме, реальные
результаты представим по итогам работы за 2019 год.
По запланированным объемам финансирования в целом изменений нет,
но в I и II кварталах текущего года финансовые средства не выделялись из-за их
отсутствия.

И.о. главы муниципального района
исп. Амаев Ю.А.
тел: 2-17-06

Д.П. Исламов
копия: в дело, в адрес

