
Ежегодный доклад о деятельности МР «Казбековский район»  

в области противодействия коррупции за 2020 год. 

В целях реализации единой государственной антикоррупционной политики в 2020 

году в МР «Казбековский район» осуществлялась деятельность по противодействию 

коррупции в соответствии с нормами Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, принятыми в сфере 

противодействия коррупции, и Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы. 

Одним из главных направлений обеспечения государственной политики в сфере 

противодействия коррупции является совершенствование правового регулирования. 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) и иных документов 

администрации МР «Казбековский район» прокуратурой района проведена 

антикоррупционная экспертиза 89 проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

из которых подписано – 75. По результатам проведенных экспертиз коррупциогенных 

факторов не выявлено. 

На официальных сайтах МР «Казбековский район» предусмотрены разделы, в 

которых размещаются проекты МНПА, что дает возможность проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Важную роль в выработке мер по противодействию коррупции, а также по 

устранению причин и условий, ее порождающих, играет постоянно действующий орган - 

комиссия по противодействию коррупции МР «Казбековский район», председателем 

которого является глава МР «Казбековский район» и в состав кроме представителей 

муниципальных служащих входят представители правоохранительных органов, институтов 

гражданского общества. 

В отчетном периоде заседаний комиссии на которых рассматривались вопросы того 

или иного характера не состоялось, в виду отсутствия актуальных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании комиссии. 

На проведенных с участием прокуратуры района семинар-совещаниях по 

противодействию коррупции с ответственными работниками по противодействию 

коррупции сельских поселений, работников аппарата и начальников структурных 

подразделений администрации, руководителей муниципальных организаций и учреждений, 

подведомственных республиканским органам исполнительной власти и федеральным 

структурам, обслуживающих население района озвучены эффективность принимаемых мер 

по противодействию коррупции, по организации антикоррупционного просвещения, 

взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского 

общества; о принимаемых мерах по недопущению фактов несоблюдения государственными 

гражданскими служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; об организации и осуществления в 

районе муниципального и общественного контроля как инструмента противодействия 

коррупции;  

За истекший период 2020 года на комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулирования конфликта 

интересов МР «Казбековский район» рассмотрен один материал по заявлению главы 



муниципального района «Казбековский район» Мусаева Г.Г. об угрозе со стороны 

Гайирбиева Г.Б., путем обращения в различные инстанции, с порочащими его сведениями и 

влияющими на его деловую репутацию, в случае если Гайирбиеву Г.Б. не будет 

предоставлена должность заместителя главы МР «Казбековский район» или же сохранен в 

должности помощника главы администрации, которая в силу изменения структуры 

администрации МР «Казбековский район» сокращена. Материал по данному заявлению 

направлен в управление по противодействию коррупции Администрации Главы и 

Правительства Республики Дагестан.  

Анализ антикоррупционной работы в районе за отчетный период показал, что 

деятельность была направлена на предупреждение коррупции. Формированию 

нетерпимости к коррупционному поведению среди муниципальных служащих 

способствовала текущая деятельность кадровой службы и ответственного лица по 

противодействию коррупции. Проводилась работа по антикоррупционному просвещению 

муниципальных служащих, осуществлению контроля за исполнением ими законодательства 

о муниципальной службе, в том числе за соблюдением запретов, ограничений и требований 

к служебному поведению на государственной гражданской службе. 

До граждан, поступающих на муниципальную службу, на систематической основе 

доводится информация об основных положениях антикоррупционного законодательства, 

ограничениях и запретах, требованиях к служебному поведению.  

В целях повышения правовой грамотности муниципальных служащих проводятся 

обучающие мероприятия, направленные на разъяснение положений антикоррупционного 

законодательства, доводятся методические рекомендации, посвященные, в том числе, 

разъяснению основных прав, обязанностей муниципального служащего, ограничений и 

запретов, связанных с государственной гражданской службой, требований к служебному 

поведению служащего, урегулированию конфликта интересов. 

В соответствии с планом противодействия коррупции в МР «Казбековский район» на 

2018-2020 годы, Администрацией района при подготовке муниципальных служащих района 

по программам дополнительного профессионального образования проводилась 

целенаправленная работа по обучению антикоррупционным основам поведения. 

МР «Казбековский район» в 2020 году проведено 10 мероприятий правовой и 

антикоррупционной направленности (семинары, совещания, конференции, круглые столы), 

посвященных профилактике коррупционных правонарушений, 5 из которых – консультации 

муниципальных служащих по антикоррупционным стандартам. 

В отчетном году обеспечен прием и анализ представленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих МР «Казбековский район» и членов их семей за 2020 год, всего проведен анализ 

58 справки, из них нарушений ни по одной не выявлено. 

В МР «Казбековский район» обеспечено размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности МР «Казбековский район» на официальном сайте в 

установленные законодательством сроки.  
Согласно оценке эффективности деятельности МР «Казбековский район» в сфере 

противодействия коррупции в МР «Казбековский район», эффективность работы признана 

средней. 

 

И.о. главы администрации муниципального района    И.И. Шабазов 


