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РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЛАКСКИЙ РАЙОН» 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14 января 2019 г. №2 

 

Об утверждении  муниципальной программы 

МР «Лакский район» «О противодействии коррупции 

в Лакском  районе  на 2019-2024 годы»  

 

 Во исполнение пункта 3 Указа  Главы  РД от  11.09.2018г   № 99 «О 

мерах по реализации в Республике Дагестан     Указа Президента РФ от 

29.06.2018г.№ 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020годы»  

постановляю: 

 

 1.Утвердить прилагаемую  муниципальную программу МР «Лакский 

район» «О противодействии коррупции в Лакском  районе на 2019-2024 

годы». 

 

2. Считать утратившими силу  постановления Главы МР «Лакский 

район» от 10.01. 2017 г. № 1  «Об утверждении муниципальной программы 

МР «Лакский район» «О противодействии коррупции в Лакском  районе  на 

2017-2018 годы» и продление её до 2023года и от 25.10. 2018 г. №36 «О 

внесении изменений в постановление главы МР «Лакский район» от 10 

января 2017 г. № 1  «Об утверждении муниципальной программы МР 

«Лакский район» «О противодействии коррупции в Лакском  районе  на 

2017-2018 годы» и продление её до 2023года. 

 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МР «Лакский район» Кажлаева А.И. 

  

 

 

 Глава МР  «Лакский  район»                                               Ю.Г. Магомедов 
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 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы 
МР «Лакский район»                                                                                          

от  14 января 2019 г. №2 

                                                                                                                                          

 Муниципальная программа МР «Лакский район»  

«О противодействии коррупции в Лакском районе» 

на 2019-2024 годы» с продлением. 

 

П А С П О Р Т  

 Муниципальной программы МР «Лакский район»  

«О противодействии коррупции в Лакском районе» 

на 2019-2024 годы». 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

 

Администрация МР «Лакский район» 

Соисполнители 

программы 

МКУ «Управление образование» 

 

Информационно-аналитический отдел администрации района 

 

Отдел по работе с детьми, молодежью и туризму 

 

Участники программы Администрации сельских муниципальных образований 

района 

 

Цели программы Выявление и устранение причин возникновения коррупции 

во всех сферах жизни и деятельности общества путем 

повышения эффективности координации антикоррупционной 

деятельности органов  местного самоуправления Лакского 

района; формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции; вовлечение граждан в процесс реализации 

основных направлений предупреждения коррупции, а также 

повышение доверия граждан к органам государственной 

власти республики и органам местного самоуправления. 

Задачи программы совершенствование инструментов и меха- 

низмов противодействия коррупции, в том числе правовых и 

организационных; 
 совершенствование организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов; 

 реализация организационных мер предупреждения 

коррупции; 

 активизация антикоррупционного обучения и 

антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, 

материальных, информационных и других ресурсов 

гражданского общества в противодействие коррупции; 

 обеспечение открытости для населения деятельности муници-

пальных органов, укрепление их связи с гражданским 

обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности; 
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 информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления Лакского района 

 

 создание условий для сообщения гражданами информации о 

фактах злоупотребле- 

ния должностным положением, имеющих коррупционную 

составляющую 

 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2019-2024 годы; 

Программы реализуется в один этап 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

уровень удовлетворенности жителей 

Лакского района информационной 

открытостью деятельности органов местного самоуправления 

Лакского района; 

 доля граждан, охваченных социологическим опросом, 

которые лично столкнулись с проявлениями коррупции в 

Лакском районе; 

 

 количество  муниципальных служащих Лакского района, 

прошедших подготовку по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов ОМС Лакского 

района и их проектов; 

 

Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

 

375 тыс. рублей из местного бюджета. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 Уточнение и приведение нормативно- правовых  актов  

органов местного самоуправления района о противодействия 

коррупции в соответствие с действующим законодательством 

; 

 
 повышение эффективности борьбы с коррупционными 

правонарушениями; 

 устранение причин и условий совершения злоупотреблений 

со стороны  муниципальных служащих Лакского района при 

осуществлении ими должностных полномочий; 

 укрепление доверия граждан к органам  местного 

самоуправления Лакского района. 

 

                                  I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 

  

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. 

Принимаемые в Лакском районе меры по противодействию коррупции дадут 

определенные позитивные результаты как в правоохранительной деятельности, так и в 

сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

Реализуемая в Лакском районе антикоррупционная политика представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти Лакского района по 
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реализации системы мер (экономического, социально-культурного, воспитательного и 

правового характера), направленных на дальнейшее совершенствование 

профилактической и предупредительной деятельности.   

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной 

политики в Лакском райне. 

 

II. Основные цели и задачи Программы, прогноз конечных результатов Программы 

Целями Программы являются выявление и устранение причин коррупции, 

устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества 

путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности органов 

государственной власти Лакского раона, формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции, вовлечение граждан в процесс реализации основных 

направлений предупреждения коррупции, а также повышение доверия граждан к органам 

государственной власти Лакского района. 

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач: 

совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе 

правовых и организационных; 

совершенствование организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

реализация организационных мер предупреждения коррупции; активизация 

антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, 

материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в 

противодействие коррупции; 

обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных 

и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности; 

информирование населения о деятельности органов исполнительной власти 

Республики Дагестан; 

создание условий для сообщения гражданами информации о фактах зло-

употребления должностным положением, имеющих коррупционную составляющую. 

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса 

правовых, организационных и пропагандистских мер по основным направлениям. 

III. Срок реализации Программы 

Реализацию Программы планируется осуществить в один этап. Срок реализации 

Программы  2019 - 2024 годы. 

 

                             IV. Обоснование значений целевых индикаторов и 

показателей 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации 

Программы являются: 

уровень удовлетворенности жителей Лакского района информационной 

открытостью деятельности органов исполнительной власти Лакского района 

 количество государственных гражданских служащих Лакского района, 

прошедших подготовку по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых.   

производство и размещение на территории Лакского района  полиграфической 

продукции. 
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V. Информация по ресурсному обеспечению Программы, порядок финансирования 

мероприятий Программы и источники финансирования с указанием объемов 

Общий объем средств местного бюджета Лакского района, необходимых для 

реализации Программы, составляет 375 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2019год-60тыс.рублей; 

         2020год-60тыс.рублей;        

         2021год-60тыс.рублей; 

         2022год-65тыс.рублей; 

         2023год-65тыс.рублей; 

         2024год-65тыс.рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета с 

разбивкой по годам, исполнителям и срокам реализации приведены в приложении к 

Программе. 

Ответственный исполнитель Программы ежегодно в установленном порядке 

подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и 

предложения по корректировке целевых показателей, сроков и объемов 

финансирования. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

Источник финансирования Программы - местный бюджет МР «Лакский район». 

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах определена значимостью 

поставленных целей и задач Программы. 

 

VI. Описание мер государственного регулирования, направленных на достижение 

целей и (или) конечных результатов Программы, и мер по управлению рисками с 

целью минимизации их влияния на достижение целей Программы 

Координатором Программы является Администрация МР «Лакский район» 

обеспечивающее взаимодействие участников Программы, анализ и обобщение 

результатов их деятельности. 

Ответственные исполнители дважды в течение года (до 20 января и до 20 июля) 

направляют в Администрацию МР «Лакский район»   

аналитическую справку о реализации предусмотренных мероприятий, достигнутых 

результатах, перспективах работы. 

Реализация мероприятий Программы регламентируется законодательством 

Российской Федерации. 

На момент принятия Программы дополнительных мер правового регулирования на 

территории района для достижения целей Программы не требуется. 
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VII. Перечень программных мероприятий и механизмов их реализации с указанием 

сроков и этапов реализации и необходимых ресурсов (источников финансирования) 

Программа включает мероприятия по следующим основным направлениям 

деятельности: 

организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной 

политики в МР «Лакский район»; 

нормативно-правовое и методическое обеспечение антикоррупционной политики в 

МР «Лакский район»; 

организация антикоррупционной пропаганды и просвещения; оказание 

государственной поддержки общественным объединениям, создаваемым в целях 

противодействия коррупции. 

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации и 

необходимых ресурсов приведен в приложении к Программе. 

Ответственный исполнитель и соисполнители несут ответственность за 

своевременное выполнение намеченных мероприятий, успешное решение поставленных 

задач, рациональное использование выделенных денежных средств. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

МР «Лакский район»                                                       

«О противодействии коррупции 

в МР «Лакский район» на 2019-2024годы.  

 

 

 
Цели, Задачи, Индикаторы 

оценки результатов муниципальной программы МР «Лакский район»   

           «О противодействии коррупции в МР «Лакский район»   и финансирование 

№ 

п/п 

Наименование основных мероприятий Исполнители Сроки 

выполнени

я основных 

мероприят

ий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств 

бюджета МР «Лакский район»),  

Тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019  2020 2021  2022 2023  2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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 

 

1.1. Обеспечение соблюдения лицами, 
замещающими  муниципальные должности  и 
должности муниципальной службы  запретов, 
ограничений, требований и исполнении 
обязанностей установленных в целях 
противодействия коррупции   

2019–2024 гг. 

Управление  

делами 

Администрации                     

МР «Лакский 

район». 

 

2019–2024 
гг. 

             

1.2. Использование с 1 января 2019 года 
специального программного обеспечения 
«Справки БК» всеми лицами, претендующими 
на замещение должностей или замещающим 
должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

Управление 

делами  

Администрация 

МР Лакский 

район». 

 

         с                  
1января 
2019 года 

проц. 
 

100 100 100 100 100 100       
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имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера   

1.3. Проведение с соблюдением требований 
законодательства о государственной и 
муниципальной службе, о противодействии 
коррупции проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

служащих, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представляемых:  

муниципальными служащими; 

лицами, замещающими муниципальные 
должности .Информирование органов 
прокуратуры Лакского районао нарушениях 

законодательства РФ, выявленных в ходе 
проверок 

Управление 
делами  

Администрация 
МР Лакский 

район».      
Помощник  

Главы МР 
«Лакский раон» 

по вопросам 
противодействия 

коррупции.  

2019–2024 
гг. 

доля 
проведенных с 
соблюдением 
законодательства 
проверок 
 

100 100 100 100 100 100       

доля выявленных 
фактов 
нарушения 
законодательства 
РФ, 
направленных в 
прокуратуру 
района. 

100 100 100 100 100 100       

1.4. Проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и 
запретов, предусмотренных 
законодательством о муниципальной службе, 
в том числе на предмет участия в 
предпринимательской деятельности с 
использованием баз данных Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации 

«Единый государственный реестр 
юридических лиц» и «Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей» (не менее одного раза в 
год) 

Управление 
делами  

Администрация 
МР Лакский 

район».      
Помощник  
Главы МР 

«Лакский раон» 

по вопросам 
противодействия 

коррупции. 

2019–2024 
гг. 

проц. 
реагирования на 
каждый 
возникший 
случай 

100 100 100 100 100 100       

1.5. Проведение проверок информации о наличии 
или возможности возникновения конфликта 
интересов у муниципального служащего, 
поступающей представителю нанимателя в 
установленном законодательством порядке 

Управление 
делами  

Администрация 
МР Лакский 

район».      

Помощник  
Главы МР 

«Лакский раон» 
по вопросам 

противодействия 
коррупции. 

2019–2024 
гг. 

проц. 
реагирования на 
каждый 
возникший 
случай 

100 100 100 100 100 100       

доля зарегист-х 
уведомлений к 
общему 
количеству 
рассмотренных 
случаев 

100 100 100 100 100 100       

 

 

Проведение в порядке, определенном 

представителем нанимателя (работодателя), 
Управление 2019–2024 

гг. 

проц. 

реагирования на 

100 100 100 100 100 100       
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1.6. 

проверок сведений о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных 
правонарушений 

делами  

Администраци

я МР Лакский 

район».                         

каждый 
возникший 

случай 

доля зарегист-х 
уведомлений к 
общему 
количеству 
рассмотренных 
случаев 

100 100 100 100 100 100       

1.7. Систематическое проведение оценки 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации  муниципальными служащими 
функций, и внесение уточнений в перечни 
должностей  муниципальной службы в МР 
«Лакский район», замещение которых связано 
с коррупционными рисками 

Управление 
делами  

Администрация 
МР Лакский 

район».       

2019–2024 
гг. 

ежегодно 1 1 1 1 1 1       

1.8. Внедрение и использование в деятельности подразделений по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений) компьютерных 
программ, разработанных на базе специального программного 
обеспечения в  целях осуществления:  мониторинга и 
автоматизированного анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, претендующими на замещение 
должностей, включенных в соответствующие перечни, и лицами, 
замещающими указанные должности, с использованием баз 

данных о доходах, недвижимом имуществе, транспортных 
средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах; сбора, 
систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче 
согласия на замещение в организации должности на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 
или на выполнение в данной организации работы (оказание 
данной организации услуг) на условиях трудового договора, если 
отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего  

2019–2024 
гг. 

доля  
ОМС внедривших 
программы 

 

30 50 70 85 100 100       

 проц. 30 50 70 85 100 100       

 
1.9. 

 
Утверждение и последующее исполнение 

годового плана работы комиссии  по 
противодействию коррупции МР «Лакский 
район»  

 
Администрация 

МР «Лакский 
район». 

 
2020–2021 

гг. 

 
количество 

проведенных 
заседаний 
соответствующих 
комиссий в год, 
заседания 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

      

1.10. Обеспечение открытости деятельности 
комиссии по противодействию коррупции в  
МР «Лакский район»   в том числе путем 

Администрация 
МР «Лакский 

район». 

2019–2024 
гг. 

полнота 
размещения 
информации о 

100 100 100 100 100 100       
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вовлечения в  деятельность представителей 
Общественной палаты, Совет старейшин, 

Совет ветеранов. 

деятельности 
комиссии на 

сайте, проц. 

1.11. Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению  муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с установленными 
требованиями федерального и 
республиканского законодательства 

Заместитель 

Главы по 
безопасности                  
МР «Лакский 

район». 
Помощник  
Главы МР 

«Лакский раон» 
по вопросам 

противодействия 
коррупции  

ОМС 
 (по 

согласованию) 

2019 - 

2024 гг. 

рассмотрение 

возникших 
случаев, проц. 

100 100 100 100 100 100       

1.12. Принятие мер по созданию в пределах 
муниципального района единой комиссии по 
соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 
интересов путем заключения 
межмуниципальных соглашений, 
предусмотренных ст. 8 и ч. 4 ст. 15 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»    

Администрация 
МР «Лакский 

район».                      

ОМС 
 (по 

согласованию 

2019 - 
2024 гг. 

доля  сельских    
«муниципальных 
образований»  

от общего числа 
МР «Лакский 
район» 

40 60 90 100 100 100       

1.13. Обеспечение рассмотрения на Комиссии по 
противодействию коррупции 
соответствующего органа вопроса о состоянии 

работы по выявлению случаев несоблюдения 
лицами, замещающими должности  
муниципальной службы в МР «Лакский 
район», требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов и мерах 
по ее совершенствованию 

 
Администрация 
МР «Лакский 

район».                      
ОМС 
 (по 

согласованию   

2019–2024 
гг. 

раз в год 1 1 1 1 1 1       

1.14. Размещение в соответствии с 
законодательством на сайтах органов местного 
самоуправления сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских, 
муниципальных служащих согласно правилам, 
установленным законодательством 

Управление 
делами  

Администрация 
МР Лакский 

район».      
Помощник  
Главы МР 

«Лакский раон» 
по вопросам 

противодействия 
кор-ции. 

2019–2024 
гг. 

проц. 100 100 100 100 100 100       
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1.15. Проведение анализа муниципальных правовых 
актов и должностных инструкций на предмет 

полноты отражения в них функциональных 
обязанностей, выполняемых лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в МР 
«Лакский район» должности в органах 
местного самоуправления, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, 
должности в учреждениях и организациях 

подведомственных органам местного 
самоуправления.  

Управление 
делами  

Администрация 
МР Лакский 

район» .Лакская 
межрайонная       

прокуратура  (по 
согласованию), 

 

2019 - 
2024 гг. 

ежегодно 
 

1 1 1 1 1        

доля 
подведомственны
х учреждений и 
организаций   где 
проведен анализ 
правовых актов 

50 70 100 100 100 100       

1.16. Рассмотрение в  органах местного 
самоуправления вопросов 

правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) указанных 
органов, организаций и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

Управление 
делами  

Администрация 
МР Лакский 

район» 

2019 - 
2024 гг. 

не реже одного 
раза в квартал 

 

4 4 4 4 4 4       

доля материалов 
рассмотренных на 
заседании 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

100 100 100 100 100 100       

1.17. Проведение оценки эффективности 
деятельности  органов местного 
самоуправления в сфере противодействия 
коррупции на основании соответствующей 
методики, одобренной Комиссией по 

координации работы по противодействию 
коррупции в МР «Лакский район». 

Администрация 
МР «Лакский 

район».                       

2019- 2024 
гг. 

ежегодно 1 1 1 1 1 1       

 

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 

1.18 Принятие практических мер по организации 
эффективного проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов, ежегодного обобщения результатов 
ее проведения 

Управление 
делами  

Администраци
я МР Лакский 

район» 

2019–
2024 гг. 

доля 
законодательных и 
иных нормативных 
правовых актов, 
подвергнутых 
антикоррупционной 
экспертизе на стадии 
разработки их 

проектов, проц. 

 

90 
 
 
 
 
 
 
 

 

91  92  93  94  95       
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1.19 Создание необходимых условий для 
проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых 
актов 

Администраци
я МР «Лакский 

район».                       

2019–
2024 гг. 

количество 
проведенных 

обучающих 
семинаров 

1 1 1 1 1 1       

2.0  
 

Обеспечение ежегодного проведения 
социологических исследований в целях оценки 
уровня коррупции в  МР «Лакский 
район».(после утверждения  соответствующей 
методики на федеральном и региональном 

уровне). 

Администраци
я МР «Лакский 

район».                       

2019–
2024 гг. 

полнота исполнения 
государственного 
задания на 
организацию 
социологических 

опросов, проц. 

100 100 100 100 100 100 20т.
р 

20т.
р 

20т.
р 

20т.р 20т.р 20т.р 

2.1 Проведение комплексных проверок на предмет 

выявления   допущенных нарушений в сферах, 
где наиболее высоки коррупционные 
риски(отвод земельных участков, проведение 
конкурсов на поставку товаров и услуг, 
ведение строительномонтажных работ, 
предоставление нежилых помещений 
 

Заместитель 

Главы МР 
«Лакский 
район»по 
сельскому 
хозяйству и 
экономики.                   
Помощник  
Главы МР 
«Лакский 

раон» по 
вопросам 
противодейств
ия коррупции.                 
Финансовый 
отдел.   ». 

 

2019–

2024 гг. 

ежегодно 1 1 1 1 1 1       

  

 

Задача 4. Повышение  эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных наактивизацию антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды,вовлечение кадровых, 

материальных, информационных, и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции 

 

2.2 Обеспечение в централизованном порядке 
повышения квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Управление 
делами  

Администраци
я МР Лакский 

район» 

2019–
2024 гг. 

доля 
государственных 
гражданских 
(муниципальных) 
служащих, 

прошедших 
повышение 
квалификации, проц. 

4  4  4  4  4  4 40 40 45 45 50 50 

2.3 Организация и проведение краткосрочных 
специализированных семинаров, 
направленных на повышение квалификации 
отдельных категорий муниципальных 

Управление 
делами  

Администраци
я МР Лакский 

2019–
2024 гг. 

количество 
проведенных 
мероприятий, 
семинара 

2  2  2  2  2  2       
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служащих, а также представителей 
общественной палаты района  и общественных 

советов при Администрации района, 
принимающих участие в противодействии 
коррупции 

район» 

 
2.4 

 
Обеспечить внедрение в учебный процесс 
общеобразовательных организаций спецкурса 
на тему: Повышение уровня правосознания 
граждан и популяризация антикоррупционных 
стандартов поведения», разработанного 
Министерством образования и науки 

Республики Дагестан совместно с ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет 
юстиции» (РПА Минюста России)   

 
 МКУ 

«Управление 
образование 

 
2020–

2024 гг. 

 
доля 
общеобразовательны
х учреждений, 
внедривших 
спецкурс 

 
- 

 
90 

 
95 

 
100 

 
100 

 
100 

      

2.5 Организация проведения  информационно-

просветительских общественных акций, в том 
числе приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией, с участием учащихся  
общеобразовательных школ  направленных на 
решение задач формирования нетерпимого 
отношения к коррупции, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры 

Администраци

я МР «Лакский 
район».  МКУ 
«Управление 
образование»                  
Отдел по 
работе с 
детьми, 
молодежью и 

туризму                      

2019– 

2024 
гг. 

количество 

проведенных встреч, 
, «круглых столов» и 
семинаров 

2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

2.6 Проведение конкурса сочинений «Будущее 
моей страны - в моих руках!», творческих 
работ учащихся общеобразовательных школ 
на тему «Скажем коррупции-Нет» и детских 
рисунков «Надо жить честно!». 

МКУ 
«Управление 
образование   

2019– 
2024 
гг. 

ежегодно 1 1 1 1 1 1       

 

Задача 5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности муниципальных органов, 

                         укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 
 

2.7 Обеспечение соблюдения положений 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг  
органами местного самоуправления в МР 
«Лакский район» при предоставлении  
муниципальных  услуг 

Администраци
я МР «Лакский 

район».   

2019– 
2024 
гг. 

проц. 100 100 100 100 100 100       
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2.8 Организация наполнения подраздела 
«Противодействие коррупции» официального 

сайта МР «Лакский район» в соответствии  
требованиями, установленными приказом  
Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 
«О требованиях к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции и требованиях к 
должностям, замещение которых влечет за 
собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

Управление 
делами  

Администраци
я МР Лакский 
район»                
Информацион
но-
аналитический 
отдел 
администраци

и района 
 

2019– 
2024 

гг. 

доля органов 
местного 

самоуправления МР 
«Лакский район» 
обеспечивающих 
наполнение 
информацией своих 
официальных сайтов 
в соответствии   
установленными 

требованиями, проц. 

60  65  70  75  80  90       

2.9 Обеспечить рассмотрение отчета о 
выполнении плана (программы) 
противодействия коррупции на Комиссии по 
противодействии коррупции 
соответствующего органа    и                         
размещение    такого отчета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте в подразделе 

«Противодействие коррупции» 

Администраци
я МР «Лакский 

район».   

2019– 
2024 
гг. 

ежегодно, до 31 
января года, 
следующего за 
отчетным 

1 1 1 1 1 1       

3.0 Обеспечение функционирования в органах 

местного самоуправления в МР «Лакский 
район»  «специализированных 
ящиков»,«телефонов доверия»,«горячих 
линий», интернет-приемных, других 
информационных каналов, позволяющих 
гражданам сообщать о ставших известными 
им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению 

Администраци

я МР «Лакский 
район».   

2019– 

2024 
гг. 

проц. 

 
 
 

100 100 100 100 100 100       

3.1 Организация работы по проведению 
мониторинга информации о коррупционных 
проявлениях в деятельности должностных лиц, 

размещенной в СМИ и содержащейся в 
поступающих обращениях граждан и 
юридических лиц, с ежеквартальным 
обобщением и рассмотрением его результатов 
на заседаниях комиссий по противодействию 
коррупции МР «Лакский район»  

Управление 
делами  

Администраци

я МР Лакский 
район»                 

2019– 
2024 
гг. 

ежеквартально, ед. 4 4 4 4 4 4       

3.2 Доведение до СМИ информации о мерах, 
принимаемых органами местного 
самоуправления по противодействию 
коррупции МР «Лакский район». 

Администраци
я МР «Лакский 

район».   

2019– 
2024 
гг. 

раз в полгода 2 2 2 2 2 2       

Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности  

         при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

consultantplus://offline/ref=74B836CB554B7BA9D26BB46A8717DA5F5D77EB0D5ABF603EE0444DF4B71D90FD5417D90861D0E152829C5C10D9x2G
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/157
consultantplus://offline/ref=74B836CB554B7BA9D26BB46A8717DA5F5D77EB0D5ABF603EE0444DF4B71D90FD5417D90861D0E152829C5C10D9x2G
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3.3 Реализация мер, способствующих снижению 
уровня коррупции при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных и 
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 закупок 

Администраци
я МР «Лакский 

район».   

2019– 
2024 гг. 

 80  85  90  95  100  100       

                                                     Задача 7. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами 

3.4 Организация взаимодействия  органов  
муниципального контроля  с правоохрани-

тельными органами на своевременное выявле-
ние и предотвращение правонарушений во 
всех отраслях экономики района и безусловное 
соблюдение законодательства при 
расходовании бюджетных средств 

Счетная палата 
,.Финансовый 

отдел 
администраци
и                 МО 
МВД России 

«Лакский» (по 
согласованию) 

 

2019– 
2024 

гг. 

проц. 100 100 100 100 100 100       

 

Задача 8. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции 

3.5 Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере муниципальной 
службы с целью устранения коррупционных 

рисков, возникающих при поступлении 
граждан на должность муниципальной службы 

Управление 
делами  

Администраци

я МР Лакский 
район»                 

2019– 
2024 
гг. 

проц. 100 100 100 100 100 100       

3.6 Обеспечение соблюдения очередности 

поступления детей дошкольного возраста в 
детские сады в соответствии с электронной 
очередью. Исключение возможности 
необоснованного перемещения по очереди. 

МКУ 

«Управление 
образование   

2019– 

2024 
гг. 

проц. 100 100 100 100 100 100       

3.7 Проведение мониторинга обращений граждан 
о проявлениях коррупции в сфере образования 
и здравоохранения 

Администраци
я МР «Лакский 

район».   

2019– 
2024 
гг. 

раз в квартал 4 4 4 4 4 
4       

3.8. Осуществление контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Управление 
делами  

Администраци
я МР Лакский 

район»                 

2019– 
2024 
гг. 

отчет раз в год 1 1 1 1 1 1       
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по мероприятиям программы 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           Задача 10. Стимулирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих 

3.9 Поощрение служащих, не имеющих 
дисциплинарных взысканий и имеющих 
многолетний опыт плодотворной работы 
ведомственными наградами и (или) памятными 

ценными подарками 

Администраци
я МР «Лакский 

район».   

2019– 
2024 
гг. 

раз в год, ед. 1 1 1 1 1 1       
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