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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

«ГОРОД КИЗЛЯР»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

0 #»

_____ 2016 г.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 21 «О
противодействии коррупции в Республике Дагестан», Указом Главы Республики
Дагестан от 30 мая 2016 года № 175 «О плане противодействия коррупции в
Республике Дагестан на 2016-2017 годы»:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
городском округе «город Кизляр» на 2016-2017 годы (Приложение);
2. Распоряжение Главы городского округа «город Кизляр» от 08.09. 2014
года № 01-19/27-1 признать утратившим силу;
3. Начальнику отдела информационных технологий (Глущенко Н.В.)
разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации
городского округа «город Кизляр»;
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа «го

П р и л о ж ен и е
к р асп оряж ению Главы Г О « г о р о д К изляр»
№ 4 о т 0 8 .0 6 . 2 0 1 6 г.

ПЛАН
мероприятий по прот!-шодействию коррупции в городском окр; /ге
"город Кизляр" н а 2016 - 2017 годы
Мероприятие

О тветственный исполнитель

С рок
вы полнения

I. Правовое обеспечение противодействия коррупции
постоянно
Управление по правовой, кадровой и
1. Совершенствов зние нормативно-правовой базы
общественно-политической работе
городского округг «город Кизляр», обеспечивающей
противодействие соррупции и осуществление
контроля за испол нением муниципальных
нормативных npai ювых актов
постоянно
Управление по правовой, кадровой и
2. Обобщение изл эженных в актах прокурорского
общественно-политической работе
реагирования нар; /шений
зако но дател ьства о муниципальной службе, а также
выявленных факт<)ров коррупциогенности в
муниципальных п равовых актах
2014 год
МБУ «Управление архитектуры,
3. Внесение измеь ений в документ,
градостроительства и земельных отношени 1»
регламентирую пц [й порядок предоставления
земельных участк эв в пользование и собственность с администрации городского округа «город
Кизляр»
учетом требовани й антикоррупционного
МБУ «Комитет по управлению имуществок [»
законодательства
администрации городского округа «город
Кизляр»
постоянно
Управление по правовой, кадровой и
4. Проведение ант икоррупционной экспертизы
общественно-политической работе
проектов муницш альных правовых актов в
соответствии с ме годи кой, утвержденной
постановлением Гравительства Российской
Федерации от 26 ( )евраля 2010 г. № 96
II. О рганизация мониторинга эффективности противодействия »:оррупции

5. Проведение ан ализа обращений граждан и
юридических лш 1 в целях выявления информации о
фактах коррупци и со стороны муниципальных
служащих и о не задлежащем рассмотрении
обращений

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе

Ежеквартально

6. Прием и анали з звонков «телефона доверия» в
администрации г эродского округа «город Кизляр»,в
целях обнаружен ия фактов коррумпированности
муниципальных служащих

Управделами

2016-2017 годы

III. Внедрение антикоррупционны х механизмов в систему кадро зой работы
7. Обеспечение у частия муниципальных служащих
в образовательнь [х программах (курсах повышения
квалификации, с<:минарах, совещаниях) с
антикоррупциош юй составляющей в целях
дальнейшего пов ышения уровня знаний в сфере
противодействия коррупции
8. Организация и проведение семинаров для
муниципальных тужащих по вопросам
противодействия коррупции
9. Разработка гра фика и проведение служебных
проверок соблю/ ения муниципальными служащими
обязанностей, ог эаничений,запретов и требований
к служебному по ведению
10. Проведение з анятий с муниципальными
служащими по в<щросу о недопущении
коррупционных ]зроявлений при выполнении
служебных обязг нностей, доведение до
муниципальных служащих судебных решений по
делам о взяточнг честве

2016-2017 годы
Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе

2016-2017 годы

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе

по отдельному графику
постоянно

Председатель комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих городского окру 'а
«город Кизляр» и урегулированию конфлик та
интересов

2016-2017 годы

11 .Поддержка в а стуальном состоянии перечня
должностей муни ципальной службы, исполнение
обязанностей по еоторым связано с повышенными
коррупционными рисками, для осуществления за
ними дополнител шого контроля
/

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе

2016-2017 годы

12. Организация г роверки подлинности документоЕ
о высшем профес шональном образовании,
представленных г ицами, поступающими на
муниципальную службу

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе

постоянно

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе.
Комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих городского округа «город Кизляр> ) и
урегулированию конфликта

постоянно

I 13. Осуществлена е проверки достоверности и
полноты сведенш i о доходах, об имуществе и
обязательствах их [ущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должц остей муниципальной службы
(далее - должност и муниципальной службы), и
муниципальными служащими, сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должн остей муниципальной службы, в
соответствии с но рмативными правовыми актами
Российской Феде >ации, проверки соблюдения
муниципальными служащими требований к
служебному пове, цению, а также проверки
соблюдения граж ранами, замещавшими должности
муниципальной с 1ужбы, ограничений при
заключении ими iюсле ухода с муниципальной
службы Республи ки Дагестан трудового договора и
(или)гражданско правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе.
Комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих городского округа «город Кизляр» и
урегулированию конфликта

14. Анализ сведем й о доходах, об имуществе и
обязательствах им] щественного характера,
представляемых гр ажданами, претендующими на
замещение должно стей муниципальной службы и
муниципальными служащими, сведений о
соблюдении муниь ипальными служащими
требований к служ збному поведению, о
предотвращении и. ш урегулировании конфликта
интересов и соблю дении установленных для них
запретов, ограниче ний и обязанностей, а также
сведений о соблюд гнии гражданами, замещавшими
должности гражда! [ской службы, ограничений при
заключении ими пс еле ухода с муниципальной
службы трудового договора и (или) гражданско правового договор i в случаях, предусмотренных
федеральными закс •нами

постоянно

IV. Сове зшенствование работы по профилактике коррупции в социально! и экономической
сферах развития города К изляра
15. Участие в судеС•ном разрешении споров по
предоставлению м^шиципальных услуг,
обжалованию дейс гвий (бездействия) должностных
пиц органов местнс •го самоуправления

Управление по правовой,кадровой и
общественно-политической работе

2016-2017 годы

16. Организация ме роприятий по оптимизации
закупок для муниц тпальных нужд путем
совершенствованш [ организации процедур
размещения муниц ипального заказа

Отдел экономики, прогнозирования и развита я
предпринимательской деятельности

2016-2017 годы

17. Проведение раз ъяснительной работы с
эуководителями и ютрудниками муниципальных
учреждений социа.г [ьной направленности по
антикоррупционно иу законодательству

Управление по правовой,кадровой и
общественно-политической работе

2016-2017 годы

I

1

18. Осуществление ведомственного контроля за
полнотой и качест! юм предоставления
муниципальными учреждениями социально
значимых мунициг [альных услуг
\

Заместители Г лавы администрации,
задействованные отделы и структурные
подразделения администрации городского ок{>уга
«город Кизляр»

постоянно

19. Совершенствов ание контроля за использованием!
имущественных об ъектов муниципальной
собственности, в т<)м числе переданных в аренду,
хозяйственное вед« :ние или оперативное управление

МБУ «Управление архитектуры,
градостроительства и земельных отношений»
администрации городского округа «город
Кизляр»
МБУ «Комитет по управлению имуществом»
администрации городского округа «город
Кизляр»
МБУ «Комитет по управлению имуществом»
администрации городского округа «город
Кизляр»

постоянно

МБУ «Комитет по управлению имуществом»
администрации городского округа «город
Кизляр»

постоянно

Контрольно-счетная палата городского округа
«город Кизляр»
Отдел экономики, прогнозирования и развити я
предпринимательской деятельности

постоянно

МБУ «Комитет по управлению имуществом»
администрации городского округа «город
Кизляр»

постоянно

у*-

20. Проведение ме юприятий по
совершенствовани о системы учета муниципального
имущества и оцеш и эффективности его
использования.
21. Анализ результ атов продажи и приватизации
объектов муницип ильной собственности с целью
выявления фактов занижения стоимости и иных
норм действующег о законодательства в сфере
распоряжения собс твенностью
22. Обеспечение кс>нтроля за выполнением
принятых обязател ьств, предусмотренных
муниципальными i юнтрактами, а также
прозрачности пров едения закупок для
муниципальных н) жд
23. Принятие мер, гаправленных на повышение
информированносп 'и граждан и организаций о
порядке и условия) ^ передачи муниципального
имущества в аренд у, хозяйственное ведение и
оперативное управ пение

постоянно

2^. Обеспечение дос^;упности процедур по
реализации муницип шьного имущества,
дс бросовестности, от(чкрытости, добросовестной
кс нкуренции и объе кг:ивности при выполнении
функции по реализаг ии муниципального имущества

МБУ «Комитет по управлению имуществом»
администрации городского округа «город
Кизляр»

2016-2017 годы

2 i . Обеспечение кон троля за соблюдением
требований, установленных Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. TS 44-ФЗ "О контрактной системе
в :фере закупок това эов, работ, услуг для
обеспечения государ твенных и муниципальных

Контрольно-счетная палата городского округа
«город Кизляр»

постоянно

Н” ЖД"

2016-2017 годы

26. Проведение пров :рок расходования бюджетных
средств__________
2". Принятие мер, на правленных на повышение
информированности граждан о бюджетном
процессе в городском округе «город Кизляр»

Контрольно-счетная палата

2$. Организация прозерки использования средств
м гстного бюджета, в ыделяемых на реализацию
наиболее затратных юродских программ

Контрольно-счетная палата
Финансовое Управление

2016-2017 годы

29. Формирование в городе Кизляре единой
и: зформационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей межведомственное электронное
взаимодействие ОМСУ города Кизляра и
подведомственных учреждений, а также
взаимодействия их с гражданами и организациями в
рамках оказания муниципальных услуг

Отдел информационных технологий

2016-2017 годы

Финансовое Управление
Отдел информационных технологий

постоянно

30. Организация учета в реестре объектов
муниципальной обственности сведений об
информационны с системах, установленных в
ОМСУ города Ki 1зляра и подведомственных
учреждениях
|S

Отдел информационных технологий

31. Контроль за еятельностью муниципальных
предприятий и у [реждений

Заместители Главы ГО «город Кизляр»

2016-2017 годы

постоянно

V. Организа! (ия взаимодействия с общ ественны ми организациями, средствамг [ массовой информации и
населением
32. Взаимодейсп (ие администрации города с
общественными ч религиозными объединениями,
гражданами по в элросам противодействия
коррупции
33. Информиров: 1ние населения о реализации
антикоррупцион] юй политики в городе Кизляре

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе

постоянно

Отдел информационных технологий

2016-2017 годы

34. Разработка ш {формационных печатных
материалов о бор ьбе с коррупцией

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе
Отдел информационных технологий

2016-2017 годы

35 . Проведение:зресс-конференций с участием
должностных ли; X ОМСУ города Кизляра
36. Организация размещения и освещение в
средствах массой ой информации выступлений,
публикаций доля сностных лиц ОМСУ города
Кизляра, посвящ гиных борьбе с коррупцией
37 . Размещение на официальном сайте
администрации Г О «город Кизляр» и в
официальных ср<щствах массовой информации
результатов обгц :ственной оценки деятельности
органов местной

2016-2017 годы
Пресс-секретарь Г лавы администрации
МБУ«КИЦ»
2016-2017 годы
Пресс-секретарь Г лавы администрации
МБУ «КИЦ»
2016-2017 годы
Отдел информационных технологий

самоуправления
38. Обеспечение д<рсгупа граждан и организации к
информации о деял ельности ОМСУ городского
зкруга «город Киз; яр»_____________ ____________
39. Совершенствовр. ние официального сайта
администрации городского округа «город Кизляр» в
целях наиболее noj ного информирования граждан и
эрганизаций о дея'т|ельности ОМСУ города Кизляра,
создание страниц для отзывов граждан_____________i
40. Проведение мер оприятии, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией 9
декабря.

2016-2017 годы
Отдел информационных технологий
постоянно
Отдел информационных технологий

Управление по правовой, кадровой и
общественно-политической работе

2016-2017 годы

