РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЩ [АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН”
г. Хасавюрт, пер. Спортивный, 1

../И ? /

* 9.

тел.5-20-61, факс 5-20-95, e-mallJtasavurtrayon@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

б

Об утверждении муниципальной программы Хасавюртовского
муниципального района «О противодействии
коррупции в МО «Хасавюртовский район» на 2019-2024 годы.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 июня
2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018-2020 годы», Закона Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 21
«О противодействии коррупции в Республике Дагестан», Постановления
Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2018 г. № 206 «Об
утверждении государственной программы Республики Дагестан «О
противодействии коррупции в Республики Дагестан» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Хасавюртовского
муниципального
района
«О
противодействии
коррупции
в МО
«Хасавюртовский район» (далее -Программа).
2. Управлению финансов МО «Хасавюртовский район» ежегодно при
формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период предусматривать средства на реализацию мероприятий
Программы с учетом возможностей муниципального бюджета.
3. Учреждениям и организациям МО «Хасавюртовский район» до 1 марта
2019 года разработать и утвердить ведомственные программы по реализации
антикоррупционной политики на 2019-2024 годы.
4.
Рекомендовать
главам
МО
поселений
Хасавюртовского
муниципального района разработать и утвердить муниципальные программы
по реализации антикоррупционной политики на 2019-2024 годы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы МО «Хасавюртовский район» Касимова В.А.

Глава муниципального района
исп. С. Асеков
5-21-01

Салавов

Проект
Муниципальная программа по реализации антикоррупционной политики
на 2019-2024 годы в МО «Хасавюртовский район»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы МО «Хасавюртовский район»
«О противодействии коррупции в МО «Хасавюртовский район»

Ответственный
исполнитель
Программы

-

Администрация МО «Хасавюртовский район»

Участники
Программы

-

Администрация МО «Хасавюртовский район» ,
учреждения и организации муниципального района МО
«Хасавюртовский район»

Цели
Программы

выявление и устранение причин коррупции;
устранение причин возникновения коррупции во всех
сферах жизни и деятельности общества путем
повышения
эффективности
координации
антикоррупционной
деятельности
органов
МО
«Хасавюртовский район»
формирование в обществе нетерпимого отношения к
коррупции;
вовлечение граждан в процесс реализации основных
направлений предупреждения коррупции, а также
повышение доверия граждан к органам местного
самоуправления, учреждениям и организациям в МО
«Хасавюртовский район»

Задачи
Программы

совершенствование
инструментов и механизмов
противодействия коррупции, в том числе системы
запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции;
выявление и устранение коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах и проектах нормативных
правовых
актов
посредством
проведения
антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий
для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов;
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оценка состояния коррупции посредством проведения
мониторинговых исследований;
повышение эффективности просветительских,

образовательных и иных мероприятий, направленных
на активизацию антикоррупционного обучения и
антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых,
материальных, информационных и других ресурсов
гражданского общества в противодействие коррупции;
обеспечение открытости, доступности для населения
деятельности муниципальных органов, укрепление их
связи с гражданским обществом, вовлечение институтов
гражданского общества в процесс противодействия
коррупции;
обеспечение открытости, добросовестной конкуренции
и объективности при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
последовательное
снижение
административного
давления на предпринимательские сообщества (бизнес
структуры);
повышение эффективности взаимодействия органов
местного самоуправления муниципального района с
правоохранительными органами;
совершенствование мер по противодействию коррупции
в сфере управления имущества находящегося в
собственности
МО
«Хасавюртовский
район»
повышение
уровня
правосознания
граждан
и
популяризация
антикоррупционных
стандартов
поведения;
усиление мер по минимизации бытовой коррупции;
стимулирование
антикоррупционного
поведения
муниципальных служащих
Этапы и сроки
реализации
Программы

-

2019-2024 годы. Этапы реализации Программы не
выделяются
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Объемы
финансирования
Программы с
распределением
по годам и
источникам

общий объем финансирования Программы за счет
средств
муниципального
бюджета
МО
«Хасавюртовский район» составляет 500 тыс. рублей,
из них:
в 2019 году - 100 тыс. рублей;
в 2020 году - 100 тыс. рублей;
в 2021 году - 100 тыс. рублей;
в 2022 году - 100 тыс. рублей;
в 2023 году - 100 тыс. рублей;
в 2024 году - 100 тыс. рублей.
Примечание:
объемы
финансирования
носят
прогнозный
характер
и
подлежат
ежегодной
корректировке с учетом возможностей муниципального
бюджета МО «Хасавюртовский район»

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

доля
органов
местного
самоуправления
МО
«Хасавюртовский район», учреждении и организации
принявших нормативные правовые акты во исполнение
федерального законодательства и на основе обобщения
практики
применения
действующих
антикоррупционных норм в Республике Дагестан и в
МО «Хасавюртовский район» 100 процентов;
доля законодательных и иных нормативных правовых
актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе на
стадии их разработки, 100 процентов;
ежегодное проведение социологических опросов, 100
процентов;
доля
муниципальных
служащих,
прошедших
повышение квалификации, составит не менее 16 проц.
1 Г

W

W

V»

ежегодно;

обеспечение методическими материалами по вопросам
совершенствования деятельности по противодействию
коррупции,
100
проц.,
органов
местного
самоуправления, учреждений и организаций
МО
«Хасавюртовский район»
доля муниципальных служащих, с которыми проведены
антикоррупционные мероприятия, не менее 50
процентов;
уровень
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления муниципальных услуг, не менее 90
процентов;
доля органов местного самоуправления в МО
«Хасавюртовский район» обеспечивших прозрачность
деятельности в сфере организации и проведения закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, не менее 90 процентов;
доля дошкольных и школьных образовательных
учреждений, в которых обеспечена реализация
мероприятия по обеспечению родителей детей
дошкольного и школьного возраста памятками о
действиях в случаях незаконных поборов в
образовательных организациях, 100 процентов;
мероприятия, направленные на повышение престижа
муниципальной службы, 100 процентов;
мероприятия,
направленные
на
снижение
коррупционных рисков, препятствующих эффективному
управлению имуществом, находящимся в собственности
в МО «Хасавюртовский район», а также выявление и
пресечение
фактов
коррупции
в
сфере
землепользования, градостроительства, пользования
природными и земельными ресурсами, распоряжения
муниципальным имуществом;
мероприятия по повышению уровня правовой
грамотности граждан, их правовое воспитание и
популяризации
антикоррупционных
стандартов
поведения, основанных на знании прав и обязанностей
I. Общая характеристика сферы реализации Программы,
проблемы и пути их решения
Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое
развитие государства и общества, является барьером в формировании
конкурентоспособной экономики, препятствует росту благосостояния
населения, становлению развитого гражданского общества.
В связи с этим последние годы характеризуются активизацией в МО
«Хасавюртовский
район»
мер
по
противодействию
коррупции,
совершенствованием нормотворческой и правоприменительной работы на
муниципальном уровне.
Настоящая Программа разработана во исполнение статьи 8 Закона
Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 21 «О противодействии
коррупции в Республике Дагестан» и Постановление правительство РД от 29
декабря 2018 г. № 206 «Об утверждении государственной программы РД «О
противодействии коррупции в РД»
Программа концептуально связана с системой мер противодействия
коррупции, реализуемых на федеральном уровне, и создает предпосылки
использования программно-целевого метода в организации антикоррупционной
работы на ведомственном и муниципальном уровнях.
МО
«Хасавюртовский
район»
имеет
положительный
опыт
антикоррупционной деятельности. Об этом свидетельствуют результаты
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реализации четырех антикоррупционных программ (республиканские целевые
программы о противодействии коррупции в Республике Дагестан на 2009-2011
годы и на 2012-2014 годы, государственные программы о противодействии
коррупции в Республике Дагестан на 2014-2016 годы и 2017-2018 годы).
За время реализации указанных программ в МО «Хасавюртовский район»
выстроена система координации антикоррупционной деятельности в органах
местного самоуправления, учреждениях и организациях муниципального
района. В МО «Хасавюртовский район» созданы координационные органы в
виде комиссий по противодействию коррупции; определены лица,
ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
создана комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; в
муниципальном районе
назначен помощник главы
по вопросам
противодействия коррупции; определен четкий круг вопросов, курируемых
каждым из перечисленных субъектов профилактики коррупции.
Наблюдается активизация и повышение качества работы указанных
антикоррупционных органов и лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционных мероприятий в МО «Хасавюртовский район»
Благодаря реализации мероприятий предыдущих антикоррупционных
программ отмечается активизация институтов гражданского общества в
антикоррупционной деятельности. Так, представители общественности
включены в составы антикоррупционных комиссий, комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих, конкурсных и
аттестационных комиссий при органах публичной власти. Молодежные
общественные организации МО «Хасавюртовский район» средства массовой
информации активизировали свое участие в антикоррупционной деятельности,
направленной на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению.
По-прежнему основным источником коррупции является социальная
сфера. При этом в сфере образования коррупция охватывает и дошкольное,
школьное и высшее образование.
Решению вышеупомянутых проблем в сфере противодействия
(профилактики) коррупции будут способствовать:
информирование населения о реальной коррупционной ситуации и
предпринимаемых мерах по реализации антикоррупционной политики в МО
«Хасавюртовский район»;
создание условий для противодействия коррупции и предупреждение
коррупционных правонарушений;
повышение эффективности взаимодействия МО «Хасавюртовский район»
с гражданским обществом, поддержка деятельности общественных
объединений по противодействию коррупции;
последовательное применение имеющихся правовых, образовательных и
воспитательных мер, направленных на противодействие коррупции.
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Дагестан от 7 апреля
2009 года № 21 «О противодействии коррупции в Республике Дагестан»
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антикоррупционная
программа
является
комплексной
мерой
антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение
правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных
и иных мер, направленных на противодействие коррупции в МО
«Хасавюртовский район»
С учетом изложенного и имеющегося опыта реализации предыдущих
антикоррупционных программ в МО «Хасавюртовский район» программно
целевой метод представляется наиболее целесообразным для качественной
реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном районе.
Программа представляет собой систему комплексных мероприятий,
обеспечивающих согласованное применение правовых, образовательных,
воспитательных, организационных и иных мероприятий, осуществляемых МО
«Хасавюртовский район», общественными объединениями, учреждениями и
организациями, направленных на достижение конкретных результатов в работе
по
предупреждению
коррупции,
минимизации
коррупционных
правонарушений в МО «Хасавюртовский район».
II. Цель и основные задачи Программы
Целями Программы являются выявление и устранение причин коррупции,
противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в
обществе нетерпимого отношения к коррупции.
Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:
совершенствование инструментов и механизмов противодействия
коррупции, в том числе системы запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
совершенствование
организации
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов;
проведение антикоррупционного мониторинга;
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на активизацию антикоррупционного обучения и
антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных,
информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие
коррупции;
обеспечение открытости, доступности для населения деятельности
муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом,
стимулирование антикоррупционной активности общественности;
совершенствование деятельности в сфере организации и проведения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
последовательное
снижение
административного
давления
на
предпринимательские сообщества (бизнес-структуры);
повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными
органами;
усиление мер по минимизации бытовой коррупции;
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стимулирование
антикоррупционного
поведения
муниципальных
служащих.
По итогам реализации Программы ожидается достижение к концу
2024 года следующих результатов:
доля МО «Хасавюртовский район» , внедривших внутренний контроль и
антикоррупционный механизм в кадровую политику, достигнет 100 процентов;
доля законодательных и иных нормативных правовых актов, подвергнутых
антикоррупционной экспертизе на стадии разработки их проектов, достигнет
100 процентов;
ежегодное проведение социологических опросов, 100 процентов;
доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации,
составит не менее 16 проц. ежегодно;
методическими материалами в МО «Хасавюртовский район» по вопросам
совершенствования деятельности по противодействию коррупции будет
обеспечено 100 проц. органов местного самоуправления, учреждений и
организаций муниципального района;
доля
муниципальных
организаций,
с
которыми
проведены
антикоррупционные мероприятия, составит не менее 50 процентов;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления и
муниципальных услуг составит не менее 90 процентов;
доля органов местного самоуправления МО «Хасавюртовский район» ,
обеспечивших прозрачность деятельности в сфере организации и проведения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составит
не менее 90 процентов;
доля дошкольных и школьных образовательных учреждений, в которых
обеспечена реализация мероприятий по обеспечению родителей детей
дошкольного и школьного возраста памятками о действиях в случаях
незаконных поборов в образовательных организациях, составит 100 процентов.
Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы
финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в
приложении к Программе.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2019-2024 годы. Этапы реализации
Программы не выделяются.

Перечень программных мероприятий и механизмов их
реализации с указанием сроков и этапов реализации
и необходимых ресурсов (источников финансирования)
и показателей конечных результатов
по каждому мероприятию
Реализация Программы в МО «Хасавюртовский район» предусматривает
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выполнение следующих основных мероприятий:
а) совершенствование инструментов и механизмов противодействия
коррупции, в том числе системы запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
б) выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных
правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством
проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов;
в) оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых
исследований;
г) повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на активизацию антикоррупционного обучения и
антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных,
информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие
коррупции;
д) обеспечение открытости, доступности для населения информации о
деятельности муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским
обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности;
е) обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
ж) последовательное снижение административного давления на
предпринимательские сообщества (бизнес-структуры);
з) повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными
органами.
Наименования всех мероприятий Программы с указанием сроков
реализации приведены в приложении к Программе.
VIII. Оценка социально-экономической
эффективности Программы
Общая эффективность Программы оценивается по степени достижения
установленных целевых параметров, запланированных к 2024 году, реализации
в установленные сроки предусмотренных мероприятий. Для оценки
эффективности Программы используются результаты социологических
исследований, а также материалы текущей отчетности министерств и ведомств.
Реализация мероприятий Программы к 2024 году позволит:
повысить эффективность муниципального
управления в сфере
противодействия коррупции;
повысить роль общественности в антикоррупционной деятельности МО
«Хасавюртовский район»
формировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции.
Кроме того, комплексное выполнение программных мероприятий будет
способствовать развитию и укреплению антикоррупционных институтов в МО
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«Хасавюртовский район», будет совершенствоваться антикоррупционное
образование, увеличится количество муниципальных служащих, прошедших
курсы повышения квалификации по антикоррупционной тематике.
Социальный эффект Программы оценивается в более полной реализации
гражданами своих конституционных прав и свобод.
Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется
ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации, а
также по окончании ее реализации.
Мониторинг
(оценка)
эффективности
реализации
Программы
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики
Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 164 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Республики
Дагестан».
Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим
образом:
при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процент
увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процент
снижения.
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны
следующие выводы:
эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
эффективность находится на уровне предыдущего года;
эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году
от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям
производятся анализ и аргументированное обоснование причин отклонения
достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых
показателей, а такж е изменений в связи с этим плановы х значений показателей

на предстоящий период.
На основе проведенного анализа в случае необходимости ответственный
исполнитель Программы разрабатывает план мероприятий по повышению
эффективности Программы.
Учитывая специфику Программы, определить прямой экономический
эффект от реализации некоторых мероприятий Программы не представляется
возможным, так как не все программные мероприятия поддаются обычным
статистическим измерениям и не могут быть выражены в стоимостной оценке.
В то же время косвенный экономический эффект реализации мероприятий
Программы может наблюдаться в результате формирования привлекательного
имиджа МО «Хасавюртовский район», в том числе инвестиционной
привлекательности, повышения предпринимательской активности, сокращения
бюджетных потерь, связанных с проявлениями коррупции в органах местного
самоуправления в МО «Хасавюртовский район».
В Программе используется система индикаторов и показателей,
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характеризующих
результаты
деятельности.
Оценка
эффективности
Программы за весь период ее реализации проводится с учетом достижения к
2024 году показателей по индикаторам оценки результатов выполнения
Программы, приведенных в приложении к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе
МО «Хасавюртовский район»
«О противодействии коррупции
в МО «Хасавюртовский район»»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ
оценки результатов муниципальной программы МО «Хасавюртовский район»
«О противодействии коррупции в МО «Хасавюртовский район»» и финансирование
по мероприятиям программы
№
п/п

Наименование основных
мероприятий

Исполни
тели

1

2

3

Значения индикаторов
Сроки
Индикаторы
выпол оценки конечных
нения результатов,едиоснов ницы измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ных ме
роприя
тий
4

5

6

7

8

9

10

11

Фина нсирование (за счет средств муНИЦ! пального бюджета МО «Хасавю ртовский район»), млн рублей
2019 2020 2021 2022 2023 2024

12

13

14

Цели: выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям,
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Задача 1. Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе системы запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
ЕЕ

Использование с 1 января
2019 года специального про
граммного
обеспечения
«Справки БК» всеми лицами,
претендующими на замеще
ние должностей или замеща
ющим должности, осуществ
ление полномочий по кото
рым влечет за собой обязан
ность представлять сведения
о своих доходах, расходах, об

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

с 1 ян
варя
2019
года

проц.

90

95

100

100

100

100

15

16

17

2

1

1.2.

1.3.

2
имуществе и обязательствах
имущественного характера, о
доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имуще
ственного характера своих
супругов и несовершеннолет
них детей, при заполнении
справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязатель
ствах имущественного харак
тера в МО «Хасавюртовский
район»
Проведение с соблюдением
требований законодательства
о муниципальной службе, о
противодействии коррупции
проверки достоверности и
полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имуществен
ного характера, представляе
мых:
муниципальными служащи
ми;
лицами, замещающими му
ниципальные
должности.
Информирование
органов
прокуратуры РД о нарушени
ях законодательства РФ, вы
явленных в ходе проверок в
МО «Хасавюртовский район»
Проведение проверок соблю
дения муниципальными слу
жащими в МО «Хасавюртов
ский район» требований к
служебному
поведению,

3

4

5

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию),
Админи
страция
Главы и
Прави
тельства

20192024 гг.

ежегодно, ед.

20192024 гг.

проц. реагирования на каждый
возникший слу
чай

100

РД,
прокура
тура РД
(по согла
сованию)

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию)

1

9

10

11

100

100

100

100

1

1

1

1

7

8

100

1

12

13

14

15

16

17

3
1

2
предусмотренных законода
тельством о муниципальной
службе, и муниципальными
служащими ограничений и
запретов, предусмотренных
законодательством о муници
пальной службе, в том числе
на предмет участия в пред
принимательской деятельно
сти с использованием баз
данных Федеральной налого
вой службы Российской Фе
дерации «Единый государ
ственный реестр юридиче
ских лиц» и «Единый госу
дарственный реестр индиви
дуальных предпринимателей»
(не менее одного раза в год)

3

4

5

1.4.

Проведение проверок в МО
«Хасавюртовский
район»
информации о наличии или
возможности возникновения
конфликта интересов у муни
ципального служащего,
поступающей представителю
нанимателя в установленном
законодательством порядке
Проведение в порядке, опре
деленном
представителем
нанимателя (работодателя),
проверок сведений о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего к
совершению коррупционных
правонарушений в МО «Ха
савюртовский район»

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

20192024 гг.

количество про
веденных прове
рок, ежегодно,
ед.

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)
ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

2019проц. реагирова
2024 гг.
ния на каждый
2019- возникший случай;
2024 гг. доля рассмотрен
ных случаев к
общему количе
ству зарегистриро
ванных уведомле
ний

1.5.

6

7

8

9

10

11

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

12

13

14

15

16

17

4

1. 6 .

1.7.

Систематическое проведение
в МО «Хасавюртовский рай
он» оценки коррупционных
рисков, возникающих при
реализации муниципальными
служащими функций, и вне
сение уточнений в перечни
должностей муниципальной
службы Республики Дагестан,
замещение которых связано с
коррупционными рисками

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)
ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

Внедрение в МО «Хасавюр
товский район» и использо
вание в деятельности подраз
делений по профилактике
коррупционных и иных пра
вонарушений (должностных
лиц, ответственных за профи
лактику коррупционных и
иных правонарушений) ком
пьютерных программ, разра
ботанных на базе специаль
ного программного обеспече
ния в целях осуществления:
мониторинга и автоматизиро
ванного анализа сведений о
доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имуще
ственного характера, пред
ставляемых лицами, претен-

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию

доля рассмотренных случаев к
общему количе
ству зарегистриро
ванных уведомле
ний, проц.
проц. реагирова
20192024 гг.
ния на каждый
2019- возникший случай
ежегодно, ед.
2024 гг.

внедрение

доля ИОГВ РД,
ОМС внедрив
ших программы,
проц.

100

100

100

1

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

I

1

12

13

14

15

16

17

5
1

1.8.

2
дующими
на
замещение
должностей, включенных в
соответствующие перечни, и
лицами, замещающими ука
занные должности, с исполь
зованием баз данных о дохо
дах, недвижимом имуществе,
транспортных
средствах,
счетах, кредитах, ценных
бумагах;
сбора, систематизации и рас
смотрения обращений граж
дан о даче согласия на заме
щение в организации долж
ности на условиях граждан
ско-правового
договора
(гражданско-правовых дого
воров) или на выполнение в
данной организации работы
(оказание данной организа
ции услуг) на условиях тру
дового договора, если от
дельные функции муници
пального (административно
го) управления данной орга
низацией входили в долж
ностные (служебные) обязан
ности муниципального слу
жащего

3

Утверждение и последующее ИОГВ РД,
исполнение годовых планов
ОМС
работ комиссий по противо- (по согладействию коррупции Муни- сованию
ципального района «Хаса- ИОГВ РД,
вюртовский район»
ОМС
(по согла-

4

5

использование
20202024 гг.

проц.

30

количество проведенных засе
даний соответ
ствующих ко
миссий в год, ед.

30

7

8

9

10

11

50

70

100

100

100

50

70

100

100

100

12

13

14

15

16

17

1
1.9.

2

3
сованию)
Обеспечение в МО «Хаса ИОГВ РД,
вюртовский район» открыто
ОМС
сти деятельности комиссий (по согла
по противодействию корруп- сованию)
ции в исполнительных орга
нах муниципальном районе ,в
том числе путем вовлечения в
деятельность представителей
общественных советов и дру
гих субъектов общественного
контроля

4

5

2019
2024 гг.

полнота разме
щения инфор
мации о дея
тельности комиссии на офи
циальных сай
тах, проц.

1.10. Обеспечение в МО «Хаса
вюртовский
район»
дей
ственного функционирования
комиссий по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов в соот
ветствии с установленными
требованиями федерального и
республиканского законода
тельства

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

20192024 гг.

рассмотрение
возникших слу
чаев, проц.

1.11. Принятие мер по созданию в
пределах
муниципального
района
«Хасавюртовский
район» единой комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов путем заключения
межмуниципальных соглаше
ний, предусмотренных ст. 8 и
ч. 4 ст. 15 Федерального за-

ОМС
(по согла
сованию)

20192024 гг.

доля МО (муни
ципальные обра
зования), кото
рые передали
свои полномо
чия на районный
уровень, проц.

6
6

7

8

9

10

11

4

4

4

4

4

4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12

13

14

15

16

17

1

2
кона «Об общих принципах
организации местного само
управления в Российской
Федерации»

3

4

5

1.12. Обеспечение в МО «Хаса
вюртовский район» рассмот
рения на Комиссии по проти
водействию коррупции соот
ветствующего органа вопроса
о состоянии работы по выяв
лению случаев несоблюдения
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы в Республике Даге
стан, требований о предот
вращении и урегулировании
конфликта интересов и мерах
по ее совершенствованию

органы
исполнительной
власти РД
(далее о и в РД),
ОМС
(по согла
сованию)

20192024 гг.

ежегодно, ед.

1.13. Размещение в соответствии с
законодательством на сайтах
органов местного самоуправ
ления, учреждений и органи
заций МО «Хасавюртовский
район» сведений о доходах,
расходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного
муниципальных служащих
согласно правилам, установ
ленным законодательством

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

2019
2024 гг.

проц.

1.14. Методическое
обеспечение
Админи2019деятельности органов местно- страция Гла- 2024 гг.

проц.

7
6

7

8

9

10

11

35

60

90

100

100

100

1

100

1

1

100

100

1

100

1

1

100

100

12

13

14

15

16

17

8

4
2
3
го самоуправления по вопро- вы и Прависам противодействия корруп- тельства РД,
ции в МО «Хасавюртовский ГАОУ ВО
район»
«Дагестан
ский госу
дарственный
университет
народного
хозяйства»
(далее ГАОУ ВО
«ДГУНХ»,
государ
ственные
образова
тельные
организации
РД и муни
ципальные
образова
тельные
организации
в РД (далее образова
тельные
организа
ции) (по
согласова
нию), Совет
ректоров
2019вузов РД
2024 гг.
1.15. Проведение в МО «Хаса- (по согласовюртовский район» анализа ванию)
муниципальных
правовых
актов и должностных ин- ОМС
струкций на предмет полно- (по согласоты отражения в них функциванию),
1

5

ежегодно, ед.

1

7

8

1

1

9

1

10

1

11

1

12

13

14

15

16

17

9
1

2
ональных обязанностей, вы
полняемых лицами, заме
щающими муниципальные
должности, должности му
ниципальной службы в Рес
публике Дагестан, должно
сти в органах местного са
моуправления, не являющи
еся должностями муници
пальной службы, должности
в учреждениях и организа
циях,
подведомственных
органам местного само
управления, должности в
организациях, в уставном
капитале которых доля уча
стия муниципальных обра
зований превышает 50 проц.

1.16. Рассмотрение в МО «Хаса
вюртовский район» вопросов
правоприменительной прак
тики по результатам всту
пивших в законную силу
решений судов, арбитражных
судов о признании недей
ствительными
ненорматив
ных правовых актов, неза
конными решений и действий
(бездействия) указанных ор
ганов, организаций и их
должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устране
нию причин выявленных
нарушений

3
прокуратура
РД (по со
гласованию),
Управление
Минюста
РФ по РД
(по согласо
ванию

4

ИОГВРД,
2019ОМС
2024 гг.
(по согласо
ванию),
Админи
страция Гла
вы и Прави
тельства РД

5

ежеквартально,
ед.
доля материалов
рассмотренных
на
заседании
ко
миссии по про
тиво
действию кор
рупции проц.

4

100

4
100

10

11

8

9

4

4

4

4

100

100

100

100

7

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

1.17. Проведение оценки эффек
тивности деятельности в МО
«Хасавюртовский
район»
органов местного самоуправ
ления и учреждения и органи
зации муниципального райо
на в сфере противодействия
коррупции на основании со
ответствующей
методики,
одобренной Комиссией по
координации работы по про
тиводействию коррупции в
Республике Дагестан

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию), Ад
министра
ция Главы
и Прави
тельства
рд

20192024 гг.

ежегодно, ед

1.18. Осуществление в МО «Хаса
вюртовский район» комплек
са организационных, разъяс
нительных и иных мер по
предупреждению коррупции
в организациях, созданных
для выполнения задач, по
ставленных перед органами
государственной власти Рес
публики Дагестан

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию)

20192024 гг.

доля подведом
ственных учре
ждений (органи
заций), где в
полном объеме
реализована ан
тикоррупцион
ная политика,
проц.

10

6

7

9

8

10

11

1

1

1

1

1

1

80

90

100

100

100

100

12

13

14

15

16

17

11

1

2.1.

14
15
13
12
10
И
6
7
8
9
4
5
2
3
Задача 2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных
правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
Принятие практических мер
по организации эффективного
проведения антикоррупцион
ной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов
в МО «Хасавюртовский рай
он» ежегодного обобщения
результатов ее проведения

Минюст

РД,

20192024 гг.

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию)

доля законодательных и иных
нормативных пра
вовых актов, под
вергнутых анти
коррупционной
экспертизе на ста
дии их разработки,
проц.

95

96

97

97

98

100

Задача 3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований

3.1.

Проведение антикоррупцион
Админи
2019
ного мониторинга в целях страция Гла 2024 гг.
выявления причин и условий, вы и Прави
способствующих коррупци тельства РД,
онным проявлениям в МО ИОГВ РД,
«Хасавюртовский район» и ОМС (по
выработки предложений по согласова
совершенствованию антикор
нию
рупционной политики

ежегодно, ед.

1

1

1

1

1

1

3.2.

Проведение
мониторинга:
вовлеченности
институтов
гражданского общества в
реализацию антикоррупцион
ной политики;
материалов республиканских
средств массовой информа
ции на тему коррупции;

ежегодно, ед.

1

1

1

1

1

1

Обществен- 2019
ная палата 2024 гг.
РД (по со
гласованию),
обществен
ные советы
при ОИВ РД
(по согласо-

16

17

12

1

2
3
обсуждения результатов дея ванию), об
тельности
подразделений щественные
(должностных лиц) по про
палаты в
филактике коррупционных и ОМС (по
иных правонарушений в МО согласова
«Хасавюртовский район»
нию)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на активизацию антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых,
материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции
4.1.

Обеспечение
соблюдения
требований законодательства
в
сфере
муниципальной
службы с целью устранения
коррупционных рисков, воз
никающих при поступлении
граждан на должность муни
ципальной службы в МО
«Хасавюртовский район»

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию)

20192024
гг.

4.2.

Организация и проведение
Админи
2019краткосрочных специализи страция Гла 2024 гг.
рованных семинаров, направ вы и Прави
ленных на повышение квали тельства РД,
фикации отдельных катего ИОГВ РД,
рий муниципальных служа ОМС (по
щих, а также представителей согласова
общественных палат в орга
нию)
нах местного самоуправления
и общественных советов в
МО «Хасавюртовский район»
и иных лиц, принимающих
участие в противодействии
коррупции

проц.

100

100

100

100

100

100

количество про
веденных меро
приятий, семи
нара, ежеквар
тально, ед.

4

4

4

4

4

4

16

17

13

4.3.

Проведение
семинара- Админисовещания со СМИ МО «Ха страция
савюртовский район в целях Главы и
повышения
эффективности Правитель
деятельности по информиро ства РД,
ванию общественности о Минкомрезультатах работы соответ связь РД,
ствующих органов, подразде ОМС (по
лений и должностных лиц по согласова
профилактике
коррупцион
нию)
ных и иных нарушений

4.4.

Внедрение типовых дополни
тельных профессиональных
программ по вопросам проти
водействия коррупции

4.5.

Обеспечение внедрения в Минобрнау- 2019
2024 гг.
учебный процесс общеобраки РД,
зовательных организаций в Минздрав
МО «Хасавюртовский район»
РД,
спецкурса на тему: «ПовышеОМС (по
ние уровня правосознания согласоваграждан и популяризация
нию)
антикоррупционных стандар- Совет ректо-

20192024 гг.

ежегодно, ед.

Минобр- разработ- количество вненауки РД, ка УМ - классных часов,
ОМС (по 2019
г. проведенных в
согласова- внедрение образовательных
нию)
УМ в ОУ учреждениях в
- 2019 - МО «Хасавюр2024 гг.
товский район»
тыс. часов
доля общеобразовательных
учреждений,
внедривших
спецкурс, проц.

1

200
часов

90

7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

200

200

200 200

200

часов часов

95

100

часов

часов

ча
сов

100

100

100

12

13

0,400 0,200

14

0,400

15

16

17

0,400 0,400 0,400

14
1

4.6.

4.7.

4

5

6

Минмолодежи РД, Ми
нобрнауки
РД, Минспорт РД,
Мин культу
ры РД, Совет
ректоров
вузов РД (по
согласова
нию),
ОМС (по
согласова
нию)

20192024
гг.

количество проведенных науч
но-практических
конференций,
встреч, дебатов,
форумов, «круг
лых столов» и
семинаров

4

Минобрнау
ки РД,
Минздрав

20192024
гг.

ежегодно, ед.

3

доля образовательных учре
ждений от обще
го количества, в
которых прове
дены мероприя
тия

100

2
3
тов поведения», разработан- ров вузов РД
ного Министерством образо- (по согласо
вания и науки Республики
ванию)
Дагестан совместно с ФГБОУ
ВО «Всероссийский государ
ственный университет юсти
ции» (РПА Минюста России)

Организация
проведения
цикла
научно
дискуссионных, а также ин
формационно-просветительс
ких общественных акций, в
том числе приуроченных к
Международному дню борь
бы с коррупцией, с участием
учащихся СОШ в МО «Хаса
вюртовский район» и рабо
тающей молодежи, направ
ленных на решение задач
формирования нетерпимого
отношения к коррупции, по
вышения уровня правосозна
ния и правовой культуры
Проведение конкурса сочи
нений «Будущее моей страны
- в моих руках!», творческих
работ учащихся общеобразо
вательных школ на тему
«Скажем коррупции - нет» и
детских рисунков «Надо жить
честно!», районного конкур
са творческих работ ареди

РД,
ОМС (по
согласова
нию)

7

8

9

10

11

4

4

5

6

6

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

12

13

14

15

16

17

1

2
студентов профессиональных
образовательных организаций
«На страже закона, против
коррупции!»

3

4

5

4.8.

Осуществление
комплекса
организационных и разъясни
тельных мер по соблюдению
муниципальными служащи
ми МО «Хасавюртовский
район» ограничений, запретов
в МО «Хасавюртовский рай
он» в том числе ограничений,
касающихся дарения и полу
чения подарков, с привлече
нием к данной работе обще
ственных советов обществен
ной палаты в МО «Хасавюр
товский район» обществен
ных объединений, участвую
щих в противодействии кор
рупции, и других институтов
гражданского общества

ИОГВ РД,
ОМС
(по согласованию

2019
2024
гг.

ежегодно, по
отдельному пла
ну

4.9.

Проведение
семинаровсовещаний для представителей общественных советов
(общественных палат) по
вопросам организации работы
по противодействию коррупции органами местного самоуправления и повышения ее
эффективности в МО «Хасавюртовский район»

Общественная палата
РД (по согласованию),
Администрация Главы и Правительства РД,
ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию)

20192024
гг.

ежегодно, ед.

15
6

7

8

9

1

1

1

1

10

1

11

12

13

14

15

16

17

16
1
2
4.10. Формирование системы общественного контроля в сферах муниципального управления в МО «Хасавюртовский район»

3
Общественная
палата РД
(по согласованию),
ИОГВ РД,
ОМС (по
согласованию)

4
20192024
гг.

5
количество проведенных мероприятий по контролю, ежеквартально, ед.

6
4

7
4

8
4

9
4

10
4

11
4

12

13

14

15

Задача 5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов,
укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности
5.1.

Обеспечение
соблюдения
положений административ
ных регламентов предостав
ления муниципальных услуг
МО «Хасавюртовский район»
при предоставлении муници
пальных услуг

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

20192024
гг.

проц

5.2.

Организация
наполнения
подраздела
«Противодей
ствие коррупции» на офици
альном сайте МО «Хасавюр
товский район» в соответ
ствии с требованиями, уста
новленными приказом Мин
труда России от 7 октября
2013 г. № 530н «О требовани
ях к размещению и наполнению подразделов, посвящен
ных вопросам противодей
ствия коррупции, официаль
ных сайтов федеральных
государственных
органов,
Центрального банка Россий-

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

2019
2024
гг.

доля ОИВ РД и
ОМС, обеспечи
вающих напол
нение информа
цией своих офи
циальных сайтов
в соответствии
с установлен
ными требова
ниями, проц.

100

100

100

100

100

100

65

70

75

80

85

90

16

17
1

5.3.

5.4.

2
ской Федерации, Пенсионно
го фонда Российской Федера
ции, Фонда
социального
страхования Российской Фе
дерации, Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования,
государствен
ных корпораций (компаний),
иных организаций, созданных
на основании федеральных
законов, и требованиях к
должностям, замещение ко
торых влечет за собой разме
щение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имуществен
ного характера»
Обеспечение
рассмотрения
отчета о выполнении плана
(программы)
противодей
ствия коррупции на Комис
сии по противодействии кор
рупции в МО «Хасавюртов
ский район» и размещение
такого отчета в информаци
онно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на офици
альном сайте в подразделе
«Противодействие
корруп
ции»
Обеспечение функциониро
вания в МО «Хасавюртовский
район»
«специализирован
ных ящиков», «телефонов
доверия», «горячих линий»,
интернет-приемных, других
информационных
каналов,

3

4

5

6

ОИВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

20192024
гг.

ежегодно, до 15
января года,
следующего за
отчетным, ед.

1

ИОГВ РД,
ОМС
(по согла
сованию)

20192024
гг.

проц.

100

7

8

1

1

100

100

10

9

1

100

1

11

1

100

100

12

13

14

15

16

17

18
1

5.5.

2
позволяющих
гражданам
сообщать о ставших извест
ными им фактах коррупции,
причинах и условиях, способ
ствующих их совершению
Организация работы по про
ведению мониторинга ин
формации о коррупционных
проявлениях в деятельности
должностных лиц, размещен
ной в СМИ и содержащейся в
поступающих
обращениях
граждан и юридических лиц,
с ежеквартальным обобщени
ем и рассмотрением его ре
зультатов на заседаниях ко
миссий по противодействию
коррупции в МО «Хасавюр
товский район»

5.6.

Доведение до средств массо
вой информации о мерах,
принимаемых МО «Хасавюр
товский район» по противо
действию коррупции

5.7.

Принятие мер по повышению
самостоятельности
обще
ственных советов МО «Хаса
вюртовский район» и обще
ственных палат МО «Хаса
вюртовский район»

5.8.

Оформление и поддержание в

6

3

4

5

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию)

20192024
гг.

ежеквартально.
ед.

4

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова
нию),
Минкомсвязь РД
ОИВ РД,
ОМС (по
согласова
нию),
Обще
ственная
палата РД
(по согла
сованию)

20192024
гг.

ежеквартально,
ед.

4

20192024
гг.

снижение уров
ня должностных
лиц ОИВ РД и
ОМС в обще
ственных сове
тах, обществен
ных палатах,
проц.

50

ИОГВ РД,

2019-

обновление раз в

2

7

9

8

11

10

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

30

25

25

25

2

2

2

2

2

12

13

14

15

16

17

19
1

2
актуальном состоянии специ
альных
информационных
стендов и иных форм пред
ставления информации анти
коррупционного содержания
в МО «Хасавюртовский рай
он»

3
ОМС
(по согла
сованию)

4
2024
гг.

5
полугодие, ед.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
6 . 1.

6 .2 .

Реализация мер, способству
ющих снижению уровня кор
рупции при осуществлении
закупок
товаров
(работ,
услуг) для муниципальных
нужд, в том числе проведение
мероприятий по обеспечению
открытости и доступности
осуществляемых закупок, а
также реализация мер по
обеспечению прав и законных
интересов участников заку
пок МО «Хасавюртовский
район»

Минфин
РД, Коми
тет по за
купкам
РД, ИОГВ

20192024 гг.

доля ОГВ РД и
ОМС, обеспе
чивших про
зрачность дея
тельности по
осуществлению
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государствен
ных и муници
пальных нужд,
проц.

80

85

90

95

100

100

20192024 гг.

доля ОГВ РД и
ОМС, внедрив
ших АИЗС,
проц.

75

80

85

90

95

100

РД,
ОМС
(по согла
сованию)

Принятие мер по созданию и Комитет по
внедрению автоматизирован государ
ной информационной систе ственным
мы закупок (далее - АИСЗ), закупкам
основывающейся на прозрачРД,
ности, добросовестной кон- ИОГВ РД,
куренции и объективности ОМС (по
при осуществлении закупок согласоватоваров, работ, услуг для
нию)
обеспечения муниципальных

15

20
1

2
услуг в МО «Хасавюртовский
район»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 8. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами

8.1.

Разработка и проведение
комплекса
межведомствен
ных мероприятий по выявле
нию и пресечению фактов
коррупции в сфере земле
пользования, градостроитель
ства, пользования природны
ми и земельными ресурсами,
ЖКХ, распоряжения бюджет
ными средствами, муници
пальным имуществом в МО
«Хасавюртовский район»

ОИГВ,
ОМС (по
согласова
нию)
прокурату
ра РД (по
согласова
нию), СУ
Следствен
ного коми
тета РФ по
РД (по со
гласова
нию), МВД
по РД (по
согласова
нию)

20192024
гг.

для ИОГВ, ОМС (по согласованию) ежегодно по отдель
ному плану по каждой из указанных сфер деятельности

Задача 9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции
9.1.

Обеспечение родителей детей
дошкольного и школьного
возраста памятками о дей
ствиях в случаях незаконных
поборов в образовательных
организациях МО «Хасавюр
товский район»

Минобр
науки РД,
ОМС (по
согласова
нию)

20192024
гг.

доля дошкольных
и школьных обра
зовательных учре
ждений, в которых
обеспечена реали
зация мероприя
тия, проц.

40

50

70

80

100

100

13

14

15

16

ю

21
1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

9.2.

Внедрение в медицинских и Минобрнаобразовательных организациуки РД,
ях практики ознакомления Минздрав
вновь принятых медицинских
РД,
работников и работников ОМС (по
образования с нормами анти- согласовакоррупционного
поведения
нию)
МО «Хасавюртовский район»

20192024
гг.

проц.

100

100

100

100

100

100

9.3.

Проведение
мониторинга
обращений граждан о прояв
лениях коррупции в сфере
образования и здравоохране
ния МО «Хасавюртовский
район»
Проведение социологических
опросов в организациях здра
воохранения, образования по
вопросам
коррупционных
проявлений в сфере оказания
медицинских, образователь
ных услуг. Размещение на
официальном сайте результа
тов опросов в МО «Хасавюр
товский район»

20192024
гг.

ежеквартально,
ед.

4

4

4

4

4

4

20192024
гг.

ежегодно, ед.

1

1

1

9.4.

Минобр
науки РД,
Минздрав
РД, ОМС
(по согла
сованию)
Минобрнау
ки РД, Мин
здрав РД,
ОМС (по
согласова
нию), Тер
риториаль
ный фонд
обязательно
го медицин
ского стра
хования РД
(по согласо
ванию)

1

1

12

13

14

1

Задача 10. Стимулирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих

10.1. Поощрение служащих, не
имеющих дисциплинарных
взысканий и имеющих мно-

ИОГВ РД,
ОМС (по
согласова-

20192024
гг.

ежегодно, раз.

1

15

16

17

22
1

3
2
голетний опыт плодотворной нию),
работы
ведомственными Админинаградами и (или) памятными страция Глаценными подарками в МО вы и Прави«Хасавюртовский район»
тельства РД
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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16

17

