ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
« К АЗ Б Е К О В С К ИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«

2017 г.
с.Дылым

Об утверждении Плана противодействии коррупции в МР
«Казбековский район» на 2017-2018 годы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 Закона РД от 7.04.2009 г. №
21 «О противодействии коррупции в Республике Дагестан»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции
«Казбековский район» на 201 7-2018 годы (далее - План).

в

МР

2. Рекомендовать главам сельских поселений района и руководителям
органов власти района принять активное участие в реализации Плана
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
помощника главы но вопросам
противодействия
коррупции МР
«Казбековский район».

Глава

Г.Г.Мусаев

Утвержден
Постановлением главы
МР «Казбековский район»
от « РУ »
09
201 7г.

План противодействия коррупции в МР «Казбековский район»
на 2017 -2018 годы
1) исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики
Дагестан,
направленных
на
совершенствование
организационных основ противодействия коррупции;
2) выполнение требований законодательства о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской
службе Республики Дагестан и муниципальной службе в Республике
Дагестан;
3) систематическое проведение оценок коррупционных рисков,
возникающих при предоставлении государственных и муниципальных услуг
и реализации ими своих функций, а также внесение уточнений в перечни
должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан и
муниципальной службы в Республике Дагестан, замещение которых связано
с коррупционными рисками;
4) Проведение мероприятий по формированию и муниципальных
служащих района негативного отношения к дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей;
5) Проведение приема (консультирования) граждан в целях разъяснения
антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
6) Привлечение институтов гражданского общества к обеспечению
контроля за выполнением планов противодействия коррупции;
7) Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими должности
муниципальной
службы
в
Республике
Дагестан,
требований
о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый
случай несоблюдения указанных требований предавать гласности и
применять к лицам, нарушившим эти требования, меры юридической
ответственности,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации;
8) Внедрение в деятельность
администрации
муниципального

подразделений
образования

(ответственных лиц)
по
профилактике

коррупционных и иных правонарушении компьютерной программы с учетом
требований информационной безопасности и законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны, разработанной в целях
заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
9) Предупреждение коррупции в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти
Республики Дагестан;
10) 11редставление Доклада о результатах исполнения Плана ежегодно, до
I ноября, в Управление Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

