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ПЛАН
Противодействия коррупции муниципального района
«Бабаюртовский район» на 2021 – 2024 годы_
Бабаюртовский район Республики Дагестан является одним из
крупнейших районов республики, занимает площади – 3420 кв.м.,
протяженностью границ с запада на восток – 133 км., с юга на север – 72 км.
Общая численность населения района – 47 тыс. человек. На территории
района имеются 15 сельских поселений, в состав которых входит 22
населенных пункта.
Административным центром является сел. Бабаюрт.
Общая протяженность автомобильных дорог – 567,6 км., из них:
- общего пользования федерального значения – 103 км.;
- общего пользования республиканского значения – 135,3 км;
- общего пользования межмуниципального значения – 329,3 км;
В общей протяженности дорог – дорог с асфальто – бетонным покрытием –
151,3 км., с гравийным покрытием – 297,7 км. И прочим покрытием – 118, 6
км.
Дорожная сеть развита достаточно и обеспечивает устойчивую связь
районного центра с другими субъектами Республики и региона в целом.
Район имеет выгодное экономическое положение, через район проходит
железная дорога «Махачкала – Астрахань», которая обеспечивает как
пассажирские, так и грузовые транзитные и местные перевозки.
Сельскохозяйственная деятельность составляет основу экономики района,
и именно развитие агропромышленного сектора экономики является
стержнем всех приоритетных программ муниципального образования.
Стратегическими целями и задачами программ развития АПК являются:
обеспечение
уровня
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, устойчивости и конкурентоспособности товаров на
внутреннем и внешнем рынках;
- модернизация и переход к инновационной модели развития АПК;
- воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и
других природных ресурсов;
развитие
инфраструктуры
и
логического
обеспечения
агропродовольственного рынка;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- развитие малых форм хозяйствования;
- инновационное обеспечение участников агропромышленного сектора
экономики.

Система образования в муниципальном районе «Бабаюртовский район»
представлено - 20 средним общеобразовательными школами (МКОУ СОШ)
и 12 детскими учреждениями дополнительного и дошкольного образования
(МК ДОУ, МБУ ДО).
В 20 МКОУ СОШ обучаются – 6610 школьников. Руководящий,
преподавательский и обслуживающий персонал 20 МКОУ СОШ – 1433
человека.
В 12 Учреждениях детского дошкольного и дополнительного образования
обучаются (содержатся) – 4245 детей, в том числе 1035 – это дети,
посещающие детские садики. Персонал 12 МБУ ДО (МК ДОУ) ДДУ ) – 415
человек.
Оперативная обстановка на территории муниципального района
(Бабаюртовский район) характеризуется за истекший 2020 год и предыдущие
годы относительной стабильностью. В 2020 году зарегистрировано - 254____
(АППГ - 314
) преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких - _49_
(АППГ – 67).
Раскрыто преступлений за истекший период - 222_(АППГ - 261).
Раскрываемость (общая) составила - __86,7__-% по сравнению (АППГ –
89,1%), раскрываемость по Республике Дагестан - 82,4%.
По линии борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями
ситуация характеризуется следующим образом:
В отчетном периоде особых изменений статистика данного направления
не
перетерпела.
Зарегистрировано
преступлений
экономической
направленности – 63 (АППГ -63), направлено материалов в суды – 63 (АППГ
– 38). Раскрываемость составила – 91,3% (АППГ – 100%)
Из общего числа зарегистрированных преступлений данного направления:
- Присвоение вверенного имущества – 3;
Мошенничество – 16;
- Взяточничество – 24;
- Злоупотребление служебным положением – 1;
Принятые в ОМС «Бабаюртовский район» в 2019- 2020 годах меры
организационного, правового, воспитательного и профилактического
характера позволили коррупционную ситуацию в районе держать под
контролем. В результате действенных мер борьбы с коррупцией возбуждены
десятки уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших
коррупционные правонарушения, в том числе:
1. « 11 » апреля 2019 года уголовное дело № 11902820019000052, по
признакам притуплений, предусмотренных ч.2 ст.292, ч.2 ст. 285 УК РФ в
отношении бывшего Главы администрации МР «Бабаюртовский район».
11 Апреля 2019 года второе уголовное дело № 11902820019000053 по
признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст.160, ч.2 ст.
327 УК РФ в отношении бывшего Главы администрации муниципального
«Бабаюртовский район».
По результатам расследованных уголовных дел бывший Глава
администрации МР «Бабаюртовский район» 13 марта 2020 года осужден
приговором Бабаюртовского районного суда по ч.2 ст.285, ч.3 ст.160, ч.4

ст.160, ч. 3 ст.160 УК РФ к 4 годам л/свободы условно, с испытательным
сроком в – 3 года.
По ч. 2 ст.292 УК РФ к штрафу – 150 000 рублей.
2. 26 апреля 2019 года уголовное дело № 1190282001900056 по
признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.292 ч. 3 ст.159, ч.2 ст.292,
ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении Будаева М.А. – начальника МКУ МУП
«благоустройство» администрации МР «Бабаюртовский район».
Будаев М.А. осужден Бабаюртовским районным судом.
3. 5 декабря 2019 года – уголовное дело № 11901820015000240 по
признакам преступлений, предусмотренных ч.3 с. 159 УК РФ в отношении
бывшего
начальника
Финансового
Управления
администрации
муниципального района «Бабаюртовский район» Султанова А.Н и
начальника Отдела данного Управления Тававевой И.А. Ущерб причиненный
в результате их преступных действий 637987.56 руб. Уголовное дело в
стадии судебного рассмотрения.
4. 27 февраля 2020 года, уголовное дела № 120028200100000026 и
122002820010000027 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
159 УК РФ в отношении Главного редактора МКУ «Редакция газеты
«Бабаюртовские Вести» МР «Бабаюртовский район» Вагабовой Б,А. и
главного бухгалтера этого МКУ – Бабаковой Д.Б.
Ущерб нанесенный в результате их преступных действий более 10
млн.рублей. Уголовное дело в стадии судебного рассмотрения.
5. 21 января 2020 года уголовное дело № 12002820010000003 по
признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.1 ст.292 УК РФ в
отношении директора МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3 Будаевой Л.Х.
Уголовное дело в стадии судебного рассмотрения.
6. 29 сентября 2020 года уголовное дело № 12002820010000084 по
признакам преступлений, предусмотренных ч.3ст.159 ч.3 ст.160, ч.1 ст.292
УК РФ в отношении главного бухгалтера МБ ДОУ «Бабаюртовский ДЮСШ»
Альбериевой З.Д. Приговором Бабаюртовского районного суда Альбериева
З.Д. осуждена к штрафу в размере – 200000 рублей.
В результате состоявшихся в 2020 году выборов в представительные и
исполнительные органы муниципального района «Бабаюртовский район»,
обновлены руководство муниципального района «Бабаюртовский район»,
главы многих сельских поселений района, обновлен депутатских корпус.
Обновлённое руководство и депутатский корпус нового – 8 созыва –
настроен позитивно на решение стоящих перед муниципальным районом
«Бабаюртовский район» - задач, и как обнадеживающий фактор следует
отметить единое понимание всеми важности задач борьбы с коррупцией в
любых ее проявлениях.
Характеризуя факторы способствующие проявлению коррупции в 2017
– 2019 годах мы отмечали как один из них : - « Хронические и повсеместные
задержки заработной платы таким категориям работающих ( учителя, врачи и
другие работники бюджетной сферы и др.) , что порождало недовольства и
упреки в адрес властных структур района и Республики Дагестан в целом».
Начиная с 2020 года данной фактор перестал быть таковым, вопросы
полноты и своевременности выдачи заработной платы решены кардинально,

находятся на постоянном контроле у руководителей учреждений и
организаций, тем более на контроле у надзирающих и правоохранительных
органов.
На начало нового Планового периода из существующих факторов,
способствующих коррупционными проявлениям в Бабаюртовском районе,
были и остаются следующие:
- многочисленные факты присутствия мошеннических схем «воровства»
энергоносителей (природного газа, электроэнергии) из тех потоков, которые
отпускаются для нужд населения;
- имеющие место и повсеместно используемые «схемы» уклонения от
уплаты налогов в бюджеты разного уровня;
применяемые
«коррумпированными»
чиновниками
и
заинтересованными лицами «преступные схемы», в результате которых
появляются «липовые пенсионеры», «липовые инвалиды», схемы
обналичивания и продажи «материнского капитала» и др.
- имеют место факты «мздоимства» и при этом в форме твердых ставок за
оказание помощи в вопросах «трудоустройства», особенно в таких отраслях:
- нефтегазовый сектор, правоохранительная сфера, образование, медицина и
др;
- широко применяемые приемы использования элементов родства
(свойства, кумовства) при устройстве на работу, учебу, передвижениях по
службе) и т.д.;
В плановом периоде (на 2021- 2024 годы) работа по данным
направлениям будет оставаться актуальной и первостепенной.
Планируя мероприятия по линии противодействия коррупции и иных
правонарушений необходимо учесть результаты проведенных опросов среди
населения за истекший период (2018-2020 годы). Результаты этого опроса, к
сожалению, свидетельствует о том, что доля лиц, воспринимающих
коррупцию как значительную все еще остается высокой.
Исследование такой стороны коррупции как демонстративность своих
коррупционных доходов чиновниками разного уровня, свидетельствует об
его реальном присутствии (это разного рода объекты недвижимости, дома в
стиле дворцов, с наличием охраняемых территорий, дорогие автомобили,
наличие охраны для сопровождения данных лиц на работе и в быту)
Подобная демонстрация существования коррупционных доходов
зачастую является проблемой еще большей, нежели сама коррупция, так как
создает крайне негативный общественный фон, вызывая у населения
озлобленность на действующих властей и соответственно правовой
нигилизм.
Особую тревогу вызывает тот факт, что более (56%) респондентов
отмечают высокую доступность коррупционных услуг, (35% опрошенных –
сохраняют относительно лояльное отношение к проявлениям коррупции, (а –
35% опрошенных) – уверенность в «эффективности» и «надежности»
коррупционной схемы разрешения возникающих проблем в разных
жизненных ситуациях.

В период с 2018 – 2020 годы в Республике Дагестан предприняты
кардинальные, эффективные меры по борьбе с коррупцией при
непосредственном вмешательстве и помощи федеральных властей.
По коррумпированной верхушке власти Республики и в целом по
«коррупционному рынку» нанесены сокрушительные удары.
Принятые меры позволили укрепить дисциплину и правопорядок,
органам законодательной и исполнительной власти четко и принципиально
обеспечивать свои задачи и функции, в том числе по искоренению
коррупционных проявлений во всех сферах жизнедеятельности,
совместными усилиями восстановить доверие граждан к закону,
правомерности действий должностных лиц органов власти Республики и
органов местного самоуправления .
Поэтому такие направления работы как повышение правовой
грамотности граждан, прозрачность проводимой работы в сфере оказания
государственных
и
муниципальных
услуг,
честное
исполнение
государственными и муниципальными служащими своих обязанностей,
возможность для граждан «обратной связи» с властями, наряду с широким
освещением проводимых антикоррупционных мероприятий – это путь к
возрождению этого доверия.
Во исполнение Рекомендаций Управления Главы Республики Дагестан по
вопросам противодействия коррупции, связанных с реализацией
мероприятий, предусмотренных Национальным Планом противодействия
коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, необходимо
проведение следующих, Мероприятий:

№ п/п Наименование мероприятий

Ответственные
Форма
Срок
исполнители
реализации
исполне
ния
1
2
3
4
5
1. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Совершенствование правовой основы противодействия коррупции
муниципальном районе «Бабаюртовский район»
Своевременное
приведение
муниципальных правовых актов в
соответствие
с
требованиями
Федеральных
законов,
НПА
федеральных
государственных
органов и органов государственной
власти Республики Дагестан по
вопросам
противодействия
коррупции.
Корректировка мероприятий, «
Плана
противодействия
коррупции» с целью приведения их

в

По мере
необходим
ости –
постоянно

Управление делами
администрации
Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции

Издания НПА,
(Постановлений и
Распоряжений)
Главы МР
«Бабаюртовский
район»

В течении
1 кв.
ежегодно

Помощник Главы
по вопросам
противодействия

Дополнения в план
работы на 20212024 годы

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

в соответствие с «Национальным
планом
противодействия
коррупции» и Программой по
противодействию коррупции на
2021-2024 годы.
Проведение
мониторинга
регламентов по предоставлению
муниципальных услуг с целью их
приведения
в соответствие с
действующим законодательством.

коррупции

Ежекварта
льно
(2021-2024
годы)

Проведение заседаний Комиссии по II – IV –
противодействию
коррупции кварталы
муниципального
района ежегодно
«Бабаюртовский
район»
с
повесткой: «О ходе работы по
совершенствованию
нормативноправового
регулирования
противодействия
коррупции
в
органе местного самоуправления».
Проанализировать
практику
использования МР «Бабаюртовский
район»
различных
каналов
получения информации (горячая
линия,
телефон
доверия,
электронная приемная), по которым
граждане могут конфиденциально
сообщать
в
возможных
коррупционных правонарушениях,
а также практику рассмотрения и
проверки полученной информации
и принимаемых мер реагирования, в
случае необходмости принять меры
по совершенствованию работы в
этой сфере.
Исполнение
нормативных – Постоянно
правовых
актов
Российской
Федерации и Республики Дагестан,
направленных
на
совершенствование
организационных
основ
противодействия коррупции.

Ежегодно анализировать практику Ежегодно
применения
мер
юридической
ответственности за несоблюдение
антикоррупционных стандартов к
лицам,
замещающим
муниципальные
должности,
должности муниципальной службы
в МР «Бабаюртовский район»

Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции,
Управление делами
администрации

Протоколы
результатов
заседаний Рабочей
группы

Управление делами
администрации
Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции

Планы работы
комиссии,
Протоколы
проведенных
заседаний

Управление делами
администрации
Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции

Отчеты, справки

Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции

Дополнения в план
работы на 20212024 годы

Провести мониторинг участия лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
должности
муниципальной
службы
МР
«Бабаюртовский
район»,
в
управлении
коммерческими
и
некоммерческими организациями и
по
результатам
представить
аналитический
доклад,
содержавший
обобщенные
статистические
данные,
информацию
о
выявленных
коррупционных правонарушениях и
коррупционных рисках.

1.2. Разработка проектов нормативных правовых актов органа местного
самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район»
1.2.1.

1.2.2.

Разработка
проекта
муниципального
нормативноправового акта, по вопросам:
а) подготовки
и представления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательства
имущественного
характера
муниципальными служащими, чьи
должности
включены
в
специальные перечни;

До 1
декабря
2021-2024
г.г.

Управление делами
администрации
Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции

Постановления и
Распоряжения
Главы
администрации МР
«Бабаюртовский
район»

б) определения порядка проведения
экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов и их
проектов;

Ежекварта
льно ,
2021-2024
годы

Постановления
Главы
администрации МР
«Бабаюртовский
район»

в)
определения
порядка
проведения
независимой
экспертизы издаваемых в органе
местного
самоуправления
проектов НПА и непосредственно
самих
НПА с установлением
действенных форм обратной связи.

Ежекварта
льно в
течении
2021-2024
годов

Управление делами
администрации
Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции
Управление делами
администрации
Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции

Ответственное
должностное лицо
Управления
делами,
Помощник Главы

Распоряжение
Главы
администрации МР
«Бабаюртовский
район»

Совместно
со специалистами
отработать
четкую
систему
размещения
проектов НПА, на
официальном
сайте
администрации
МР

Ежекварта
льно в
течении
2021-2024

Постановления
Главы
администрации МР
«Бабаюртовский
район»

1.2.3.

1.2.4.

«Бабаюртовский район»

годов

Обобщение
и систематизация
результатов
проведения
антикоррупционной
экспертизы
проектов
НПА, действующих
муниципальных НПА, подготовка
на
их основе
аналитических
материалов
Взаимодействие
администрации
района
с исполнительными
органами государственной власти
РД, Прокуратурой Бабаюртовского
района по вопросам проведения
проверки законности проектов
муниципальных
НПА,
действующих НПА, в том числе
на предмет наличия
в них
коррупционных факторов.

Ежекварта
льно, в
течении
2021-2024
годов
Постоянно

по вопросам
противодействия
коррупции
Ответственное
должностное лицо
Управления делами

Протоколы о
результатах работы
Рабочей группы
Аналитические
справки

Глава
администрации МР
«Бабаюртовский
район», Первый
заместитель главы
МР
«Бабаюртовский
район», Помощник
главы по вопросам
ПК

Аналитические
справки о
проведении
мероприятий

II. Меры по совершенствованию муниципального Управления в сфере
противодействия коррупции
2.1. Организация
взаимодействия
и координации
деятельности
территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих деятельность на территории Бабаюртовского района, органов
местного самоуправления поселений, образованных
в составе территории
муниципального района «Бабаюртовский район» по вопросам
реализации
государственной антикоррупционной политики в муниципальном районе
«Бабаюртовский район»
2.1.1.

Обеспечение
деятельности
Комиссии по противодействию
коррупции
в
Бабаюртовском
районе.
Путем
актуализации
состав
Комиссии по противодействию
коррупции МР «Бабаюртовский
район»,
расширить
практику
включения
в
ее
состав
представителей
некоммерческих
организации, 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 в
течении II и
IV кв.20212024 годов.

Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции

План работы
комиссии,
протоколы ее
заседаний

2.1.2.

Обсуждение основных разделов II и IV
муниципальной
программы «О кв.2021противодействии коррупции в МР 2024 годах
«Бабаюртовский район» на 20182024 годы» и муниципального
плана противодействия коррупции
на 2021-2024 годы на заседании
комиссии
по противодействию
коррупции в МР

Управление
делами
администрации
Помощник Главы
по вопросам
противодействия
коррупции

Протоколы
заседаний комиссии
по координации
работ по
противодействию
коррупции в МР
«Бабаюртовский
район»

«Бабаюртовский район», в целях
определения
мер
по
совершенствованию
антикоррупционной деятельности.

2.2. Совершенствование функционирования механизмов противодействия
коррупции на муниципальной службе
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Проанализировать
результаты
деятельности
ответственных
должностных лиц по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений в подразделениях
администрации
МР
«Бабаюртовский
район»,
наделенных правами юридического
лица, подготовить
и внести
предложения
по
ее
совершенствованию.
Проанализировать все поступившие
в орган местного самоуправления
обращения граждан и организаций
на предмет наличия информации
о фактах коррупционных и иных
проявлений
со
стороны
должностных лиц муниципальной
службы, принять предусмотренные
законом меры.
Проведение анализа публикаций в
средствах массовой информации на
предмет наличия
сведений о
фактах коррупционных и иных
противоправных проявлений со
стороны муниципальных служащих
В соответствии
с картой
коррупционных
рисков,
возникающих
при реализации
работниками
органов местного
самоуправления
и
подведомственных
ему
организаций и учреждений своих
полномочий проводить системный
анализ
работы
на этих
направлениях,
по
мере
необходимости
вносить
предложения,
обеспечивающие

Помощник Главы
муниципального района
«Бабаюртовский район»
по вопросам
противодействия
коррупции.
Ответственные
должностные лица
данных подразделений.

Справки о
результатах
проверки

Ежекварталь
но в
течении
2021-2024
гг.

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

Справки о
результатах
проверки
Протоколы
Рабочей
группы

Ежекварталь
но в
течении
2021-2024
гг.

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

1 раз в
полугодие.
в течении
2021-2024
годов.

Управление делами
администрации
Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

Справки о
результатах
проверки
Протоколы
Рабочей
группы
Карта
коррупцион
ных рисков
Справки о
результатах
проверки

1 раз в
полугодие
2021-2024
годы

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

невозможность
возникновения
подобных
угроз.
Данное
направление
работы
считать
приоритетной.
Организация
и
проведение Ежегодно с
комплекса
мероприятий 01.01. по
представления
муниципальными 30.04.
служащими, должности которых
включены
в соответствующие
Перечни, сведений о доходах (в
декларационных компаниях)
Проведение проверок в отношении
муниципальных служащих
на
предмет:
достоверности
и
полноты
представленных сведений;
- соблюдения
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством
о
муниципальной
службе
и
противодействии коррупции;
-соблюдение
требований
к
служебному поведению.
Подготовка
и размещение на
официальном
сайте
администрации
МР
«Бабаюртовский район» и в сети
интернет
информации
о
результатах обобщенных сведений
о
доходах,
по
завершению
декларационной компании.
Проведение
проверок
по
материалам,
представленным
лицами, претендующими
на
замещение
должности
муниципальной службы.
Проведение
совместных
совещаний, семинаров с лицами,
ответственными за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений
по
вопросам
организации
работы
по
противодействию
коррупции в
сфере муниципальной службы.
При необходимости к участию в
данных мероприятиях привлекать
представителей территориальных
органов исполнительной власти,
кредитных
организаций,
осуществляющих деятельность на
территории
Бабаюртовского
района, в целях
организации
взаимодействия при осуществлении
мер
антикоррупционной

Управление делами
администрации
Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

Постановлен
ие главы
администрац
ии МР
«Бабаюртовс
кий район»,
Сведения о
доходах
Заключение
о
результатах
проверки

По мере
служебной
необходимо
сти

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

В сроки
предусмотре
нные
Декларацио
нной
компанией

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

Постановлен
ие
администрац
ии МР
«Бабаюртовс
кий район»

По мере
поступления
материалов

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

Заключение
о
результатах
проверки

Ежегодно , в
2021-2024
годах.

Управление делами
администрации
Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

По
отдельному
плану

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

направленности.
Осуществление мер, направленных
на
обеспечение персональной
ответственности должностных лиц
администрации
района,
руководителей
структурных
подразделений
администрации
района, руководителей учреждений
и организаций
подконтрольных
администрации
Бабаюртовского
района
за
состояние
антикоррупционной
работы
в
своих
подразделениях,
за
наведение системы
порядка и
повседневного контроля за ее
состоянием.
Путем реализации комплекса мер
по порядку отбора и изучения
кандидатов
на
отдельные
должности муниципальной службы,
руководителей
муниципальных
учреждений
и
организаций,
подведомственных администрации
МР «Бабаюртовский район»
Рассмотрение
вопросов
правоприменительной
практики,
по результатам вступивших в
законную
силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными
ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) органов местного
самоуправления и их должностных
лиц, в целях выработки и принятия
мер по предупреждению
и
устранению причин выявленных
нарушений.
Организация
повышения
квалификации
муниципальных
служащих,
в
должностные
обязанности
которых
входит
участие
в
противодействии
коррупции, в том числе обеспечив
участие:
- муниципальных служащих МР
«Бабаюртовский
район»,
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

Постоянно
и на весь
плановый
период

Управление делами
администрации
Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции,
Руководители
структурных
подразделений
администрации МР
« Бабаюртовский
район», директора
МКОУ СОШ,
заведующие МКУ ДДОУ

Должностны
е
регламенты,
указания и
обзоры,
методически
е
рекомендаци
и

Ежекварталь
но до 5
числа
следующего
месяца

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции,
Управление делами
администрации,
Юридическая служба
администрации

Протокол
заседания
Рабочей
группы

По
отдельному
графику в
течении
2021-2024
гг.

Управление делами
администрации

Свидетельст
ва
(аттестаты)
установленн
ого образца

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

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
кадровых
подразделений
в
мероприятиях
по
профессиональному развитию в
области
противодействия
коррупции, в том числе их обучение
по
дополнительным
профессиональным программам в
противодействия коррупции.
Оказание
муниципальным
служащим
консультативной
помощи по вопросам практической
реализации
требований
законодательства о муниципальной
службе
и
противодействии
коррупции, в том числе:
- соблюдения требований
к
служебному поведению и общих
принципов
поведения
муниципальных служащих;
- уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя),
органов Прокуратуры или других
государственных органов о фактах
обращения в целях склонения к
совершению
коррупционного
правонарушения, фактах обращения
в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения,
фактах
совершения
другими
муниципальными
служащими
коррупционных правонарушений;
- соблюдения
установленных
ограничений
и
запретов,
требований о предотвращении или
урегулировании
конфликта
интересов.
Информирование общественности
об
установленных
фактах
коррупции
в органе местного
самоуправления
и
в
подведомственных
ему
учреждениях и организациях
Проведение мероприятий
по
формированию у муниципальных

Постоянно,
в течении
2021-2024
годов.

По мере
установлени
я либо
выявления
подобных
фактов
Ежекварталь
но

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции,
Управление делами
администрации,
Юридическая служба
администрации

Методическ
ие
рекомендаци
и,

Управление делами
администрации

Официальны
й сайт
администрац
ии МР
«Бабаюртовс
кий район»
Протокол
заседания

Управление делами
администрации

Памятки для
муниципаль
ных
служащих

2.2.16

служащих негативного отношения
к дарению подарков в связи с их
должностным положением или в
связи
с исполнением ими
служебных обязанностей.
Организовать
незамедлительное
направление 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 МР
«Бабаюртовский
район»
и
подведомственных ему учреждений
(организациях).

Рабочей
группы

По мере
установлени
я либо
выявления
подобных
фактов

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

- Организовать на основе правовых
актов и соответствующих решений
взаимодействие
МР
«Бабаюртовский
район»
с
территориальными
правоохранительными
и
надзорными
органами
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.

2.3.Реализация антикоррупционных мер в муниципальных учреждениях и
организациях муниципального района «Бабаюртовский район»
2.3.1.

Организация
сбора
и анализа I - II
представленных муниципальными кварталы
служащими
и руководителями ежегодно
подведомственных администрации
муниципального
района
учреждений
и
организаций
сведений о доходах расходах, об
имуществе
и обязательствах
имущественного характера.
Оценка
этих
сведений, по
поручению руководителя проверка
конкретных направлений - по мере

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции,

Распоряжен
ия и
указания
Главы
администрац
ии
Заключение
или
докладная
(справка) о
результатах
проверки

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

необходимости.
Проверка
внедрения
в
подведомственных администрации
муниципального
района
учреждениях
и
организациях
антикоррупционой политики:
- в МКОУ СОШ: (внесение
антикоррупционных норм в Уставы
образовательного учреждения);
- в Планах работ – мероприятий по
профилактике
и пресечению
коррупционных
и
иных
правонарушений;
- в должностных регламентах
руководящего
состава
дополнительных функций
по
осуществлению мероприятий по
противодействию коррупции;
- деятельность Комиссий по
распределению
стимулирующей
части заработной платы;
- в
учреждениях детского
дополнительного образовательного
и
детского
дошкольного
назначения;
- организацию питания;
-во всех МКОУ СОШ и МКОУ ДД
и ДД назначения;
- вопросов получения и целевого
использования всех видов помощи
гуманитарного характера.
Провести
семинары
для
муниципальных
служащих
на
предмет их информирования:
- об изменениях законодательства о
муниципальной
службе
и
противодействию коррупции;
- о юридической ответственности
лиц,
замещающих
должности
муниципальной
службы
за
нарушение
законодательства о
муниципальной
службе
и
противодействию коррупции.
Оказание
муниципальным
служащим
консультативной
помощи по вопросам практической
реализации
требований
законодательства о муниципальной
службе
и
противодействии
коррупции, в том числе:
- соблюдения
требований
к
служебному поведению и общих
принципов служебного поведения
муниципальных служащих;
уведомления
представителя

Не реже
одного раза
в полугодие
в Плановых
2021-2024
годах.

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции,
Начальник МКУ
«Управления
образования»
администрации МР
«Бабаюртовкий район»,
Директора МКОУ СОШ
администрации МР
«Бабаюртовский район».
Заведующие МК ДОУ,
МБУ ДО администрации
МР «Бабаюртовский
район»

Справка о
результатах
проверки

Ежегодно
не реже
одного раза
в полугодие
(и по мере
принятия
новых
законодател
ьных актов)

Управление делами
администрации,
Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

Методическ
ие
рекомендаци
и

Постоянно

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

Изданием
Памяток

В форме
ознакомлени

(листки
ознакомлени
я
муниципаль
ных
служащих с
Памяткой)

нанимателя
(работодателя)
правоохранительных
органов,
органов прокуратуры
и других
государственных органов о фактах
обращения
в целях склонения
муниципального служащего
к
совершению
коррупционного
правонарушения, либо совершения
подобных правонарушений другими
лицами;
- соблюдения
установленных
ограничений
и
запретов,
требований о предотвращении или
урегулирования
конфликта
интересов

я с
Памятками
всех
муниципаль
ных
служащих
не реже
одного раза
в год

2.4.Совершествование организации деятельности в сфере муниципальных
закупок.
2.4.1.

В целях реализации положений
Федерального закона от 5.04.2013
года
№44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» - обеспечить:
- муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в проведение
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;
проведение
мониторинга
осуществления
в установленном
порядке
этой работы
в
муниципальном
образовании
«Бабаюртовский район»
и
запланированных мероприятий на
2021-2024 годы в целях:
- организации
и обеспечения
ведомственного
контроля за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе
в сфере
закупок для нужд муниципального
образования
в
отношении
подведомственных заказчиков;
организации
по
мере

Управление экономики
и территориального
развития администрации
МР «Бабаюртовский
район»

Ежегодно в
течении
2021-2024
годов

-Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции,
-Начальник Управления
экономики и
территориального
развития администрации
МР «Бабаюртовский
район»
-Начальник Финансового
управления
администрации МР

Планы
работы,
отчеты
отдела
экономики

По
отдельному
плану,
справка о
результатах
проверки

«Бабаюртовский район»

необходимости
обучения
сотрудников
структурных
подразделений
администрации
района по вопросам реализации
ФЗ «О контрактной
системе в
сфере
закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»;
целевого
использования
закупленных товаров и материалов
адресного назначения оказываемых
услуг и т.д.;
- количественных и качественных
характеристик
приобретенного
имущества
и
товаров,
оказываемых услуг.

Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

Справка о
результатах
проверки

2.5.Осуществление мероприятий по противодействию коррупции при реализации
полномочий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Участие в проведении проверок
реализации
органами местного
самоуправления
Бабаюртовского
района полномочий в сферах:
-социально-экономического
развития;
- имущественно – земельных
отношений;
-природопользования и экологии;
жилищно-коммунальной,
дорожной
и
транспортной
инфраструктуры;
- здравоохранения;
- образования;
-физической культуры и спорта.
Исследование рынка товаров, работ
и услуг
с целью определения
средних рыночных цен
на
продукцию,
закупаемую
для
муниципальных
нужд
Бабаюртовского района.
Проведение
выборочного
сопоставительного
анализа
закупочных и средних рыночных
цен
на
основные
виды
закупаемой
продукции
и
подготовки
предложений
по
устранению
выявленных
нарушений
и минимизации
возможности для их совершения.
Координация деятельности органов
местного самоуправления
МР
«Бабаюртовский
район»
и
муниципальных
учреждений
района
в сфере размещения

Ежегодно в
течении
2021-2024
годов

Первый заместитель
главы администрации
МР «Бабаюртовский
район», руководители
структурных
подразделений,
Помощник Главы по
вопросам
противодействия
коррупции

По
отдельным
планам,
справки о
результатах
проведенны
х проверок

Не реже
одного раза
в квартал

Начальник Управления
экономики и
территориального
развития администрации
МР «Бабаюртовский
район»,
Начальник отдела
экономики и
муниципальных закупок

Аналитическ
ие справки

I и IV
кварталы
2021 -2024
годов

Первый заместитель
Главы администрации
МР «Бабаюртовский
район»,
Единая Комиссия

2.5.4.

заказов
на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг
для
муниципальных
нужд
Бабаюртовского района.
Реализация
мероприятий по
совершенствованию системы учета
имущества, находящегося
в
собственности
Бабаюртовского
района,
повышению
эффективности
контроля
за
использованием по назначению и
сохранностью гос ударственного
имущества района, находящегося в
хозяйственном
ведении,
оперативном
управлении
районных унитарных предприятий,
учреждений
или переданного в
установленном
порядке
иным
лицам.

администрации по
закупкам

Помощник Главы
МР «Бабаюртовский район»
по вопросам противодействия коррупции

Ю.А.Амаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Муниципальное образование
«Бабаюртовский район»
Администрация муниципального района
Постановление
« ___» _________ 2021 г.
___

№

« О внесении изменений и дополнений в Постановление
администрации МР «Бабаюртовский район»
от 28 марта 2021 года № 124»
В связи с тем, что основные мероприятия Плана «Противодействия
коррупции» муниципального района «Бабаюртовский район» на 2018 – 2020
годы, утвержденного Постановлением администрации от 16.04.2018 года № 109
выполнены, по рекомендации Управления Главы Республики Дагестан по
вопросам противодействия коррупции от 2.03.2021 года № 01-15/1-10-2/21 был
разработан и утвержден актуализированный План «Противодействия коррупции»
муниципального района «Бабаюртовский район» на период до 2024 года. Указом
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года утвержден
Национальный План противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы
Подпунктом «б» пункта – 3 Данного Плана рекомендовано обеспечение в
соответствии с Национальным Планом противодействия коррупции на 2021- 2024
годы принятие мер по реализации предусмотренных им мероприятий и внесение
необходимых
изменений
муниципальные
Планы
(Программы)
по
противодействию коррупции.
На основании вышеизложенного, во исполнение Рекомендаций Управления
Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции , связанных
с реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным Планом
противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478,
руководствуясь Уставом муниципального района «Бабаюртовский район»,
администрация МР «Бабаюртовский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План Противодействия Коррупции муниципального района
«Бабаюртовский район» на 2021 – 2024 годы с изменениями и дополнениями,
связанными с реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным
Планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 16.08.2021 года № 478 (Приложение №
1)
2.
Обеспечить соответствие мероприятий Плана противодействия
коррупции муниципального района «Бабаюртовский район» на 2021 -2024 годы –
Программе
Противодействия
коррупции
в
муниципальном
районе
«Бабаюртовский район» на период до 2024 года.
3.
План
противодействия
коррупции
муниципального
района
«Бабаюртовский район» довести до руководящего состава администрации,
руководителей муниципальных учреждений и организаций, подведомственных
администрации МР «Бабаюртовский район», разместить на официальном Сайте
администрации
муниципального
района
«Бабаюртовский
район»
в
телекоммуникационной Сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Управление делами администрации муниципального района.
5.
Копию настоящего Постановления направить в Управление Главы
Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции – для Сведения.

Глава муниципального района
«Бабаюртовский район»
исп.Амаев Ю.А.
тел. 8(928) 298-61-00

Д.П.Исламов

Исп.:
Помощник главы
администрации МР «Бабаюртовский район»
по вопросам противодействия коррупции
Амаев Ю.А. _______________

Согласовано:
Первый заместитель главы
администрации МР «Бабаюртовский район»
Бутаев М.Ш. ______________

Специалист юридического отдела
администрации МР «Бабаюртовский район»
Гамидова Ф.А. _____________

Начальник Управления делами
администрации МР «Бабаюртовский район»
Дибирова Д.С.____________

