
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

от 17 сентября 2021 г. № 687 

 
О внесении изменений в постановление администрации ГО с ВД               

«город Махачкала» от 1 ноября 2018 г. №1375 «Об утверждении 

муниципальной  программы  «О  противодействии  коррупции  

в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» 

на 2019-2023 годы» 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 

2021г. №478, Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 г. №21                        

«О противодействии коррупции в Республике Дагестан», администрация 

города Махачкалы постановляет: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «О противодействии 

коррупции в городском округе с внутригородским делением «город 

Махачкала» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 1 ноября 2018 г. №1375, 

изложив приложение к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «О противодействии коррупции в городском 

округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2023 годы» в 

новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 

 

Глава города Махачкалы                                                                       С. Дадаев 

 

Верно: заместитель Главы –  

руководитель Аппарата  

администрации города Махачкалы                                                    Р.Р. Курбанов  
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УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации  

ГО с ВД «город Махачкала» 

от 17 сентября 2021 г. № 687 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые, вносятся в муниципальную программу «О противодействии коррупции в городском округе с внутригородским делением 

«город Махачкала» на 2019-2023 годы» 

 

 Изложить приложение к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «О противодействии 

коррупции в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2023 годы» в следующей редакции: 

 

Приложение 

к муниципальной программе противодействия 

коррупции в городском округе с внутригородским 

делением «город Махачкала» на 2019-2023 годы 

Перечень  

мероприятий муниципальной программы 

 «О противодействии коррупции в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала»  

на 2019-2023 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

основных мероприятий 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Исполнители Объемы финансирования  

(тыс.рублей) 

 

 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

1. Проведение социологических 

исследований для оценки уровня 

коррупции в городе Махачкале и 
эффективности мер по противодействию 

коррупции.  

2019- 

2023 гг. 

Администрация 

г.Махачкалы 

Управление 
общественной 

безопасности и 

противодействия 

50 50 50 50 50 
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коррупции 

г.Махачкалы 

2.  Подготовка памяток для муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности по 

соблюдению ограничений, запретов и 
исполнению обязанностей, 

установленных действующим 

законодательством о муниципальной 

службе и противодействию коррупции   

2019- 
2023 гг. 

Администрация 
г.Махачкалы 

Управление 

общественной 
безопасности и 

противодействия 

коррупции 

г.Махачкалы 

50 50 50 50 50 

3. Создание и размещение социальной 

рекламы и видеороликов, 

способствующих формированию у 

населения негативного отношения к 
коррупции.  

2019- 

2023 гг. 
Администрация 

г.Махачкалы 

Управление 

общественной 
безопасности и 

противодействия 

коррупции 
г.Махачкалы 

 

200 200 200 200 200 

4. Создание, размещение и 

распространение агитационно-

просветительской информации с целью 
формирования негативного отношения к 

коррупции среди населения города.  

2019- 

2023 гг. 

Администрация 

г.Махачкалы 

Управление 
общественной 

безопасности и 

противодействия 
коррупции 

г.Махачкалы 

 

150 150 150 150 150 

5. Опубликование в газете 
«Махачкалинские известия» материалов 

по тематике «Правовое просвещение в 

области противодействия коррупции» 

2019- 
2023 гг. 

Администрация 
г.Махачкалы 

Управление 

 пресс-службы 
 г.Махачкалы 

 

- - - - - 

6. Проведение конкурса сочинений 

«Будущее моей страны - в моих руках!», 
творческих работ учащихся 

2019- 

2023 гг. 

Администрация 

г.Махачкалы 

50 50 50 50 50 
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общеобразовательных школ на тему 

«Скажем коррупции-Нет»  

Управление 

образования 

г.Махачкалы 
 

7. Организация обучающих семинар-

совещаний по вопросам противодействия 
коррупции.  

2019- 

2023 гг. 

Администрация 

г.Махачкалы 
Управление 

общественной 

безопасности и 

противодействия 
коррупции 

г.Махачкалы 

Управление 
муниципальной 

службы и кадров 

г.Махачкалы 

 

- - - - - 

8. Анализировать практику применения мер 

юридической ответственности за 

несоблюдение антикоррупционных 
стандартов к лицам, замещающим 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в 

администрации г.Махачкалы. 

2019- 

2023 гг. 

Управление 

общественной 

безопасности и 
противодействия 

коррупции 

г.Махачкалы 

Управление 
муниципальной 

службы и кадров 

г.Махачкалы 
 

- - - - - 

9.  Организовать незамедлительное 

направление в уполномоченный орган 

Республики Дагестан по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

информации, касающейся событий, 

признаков и фактов коррупционных 
проявлений, о проверках и 

процессуальных действиях, проводимых 

правоохранительными органами, а также 
об итогах реагирования органов 

2019- 

2023 гг. 

Управление 

общественной 

безопасности и 
противодействия 

коррупции 

г.Махачкалы 
 

- - - - - 
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прокуратуры и предварительного 

следствия на нарушения 

законодательства о противодействии 
коррупции в администрации 

г.Махачкалы и подведомственных 

учреждениях. 

-10. Обеспечить участие: 

- муниципальных служащих 

администрации г.Махачкалы, в 

должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе 

их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции; 
- лиц, впервые поступивших на 

муниципальную службу, замещающих 

должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 
коррупции; 

- муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в мероприятиях 

по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в 

том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 

коррупции; 

-  муниципальных служащих кадровых 

подразделений в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 

2019- 

2023 гг. 

Управление 

муниципальной 

службы и кадров 

г.Махачкалы 
 

- - - - - 
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противодействия коррупции, в том числе 

их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 
области противодействия коррупции. 

11. Проанализировать практику 

рассмотрения в администрации 
г.Махачкалы обращений граждан и 

организаций по фактам коррупции, а 

также принятые по таким обращениям 

меры реагирования. 

2019- 

2023 гг. 

Управление 

общественной 
безопасности и 

противодействия 

коррупции 

г.Махачкалы 
 

- - - - - 

12. Актуализировать состав Комиссии по 

противодействию коррупции в 

администрации г.Махачкалы. 

2019- 

2023 гг. 

Управление 

общественной 

безопасности и 
противодействия 

коррупции 

г.Махачкалы 
 

- - - - - 

13. Реализовать комплекс мер по порядку 

отбора и изучения кандидатов на 

отдельные должности муниципальной 
службы, руководителей муниципальных 

учреждений (организаций). 

2019- 

2023 гг. 

Управление 

муниципальной 

службы и кадров 
г.Махачкалы 

Управление 

общественной 
безопасности и 

противодействия 

коррупции 
г.Махачкалы 

 

- - - - - 

14. Организовать на основе правовых актов и 

соответствующих решений 
взаимодействие администрации 

г.Махачкалы с территориальными 

правоохранительными и надзорными 
органами путем предоставления 

последними в пределах компетенции 

информации, возможно препятствующей 

назначению кандидатов на должности 

2019- 

2023 гг. 

Управление 

муниципальной 
службы и кадров 

г.Махачкалы 

Управление 
общественной 

безопасности и 

противодействия 

- - - - - 
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или заслуживающей внимания при 

принятии кадрового решения, с 

последующим информированием о 
кадровом решении. 

коррупции 

г.Махачкалы 

 

15. Проанализировать практику 

использования администрацией 
г.Махачкалы различных каналов 

получения информации (горячая линия, 

телефон доверия, электронная приемная), 

по которым граждане могут 
конфиденциально сообщать в возможных 

коррупционных правонарушениях, а 

также практику рассмотрения и проверки 
полученной информации и принимаемых 

мер реагирования, в случае 

необходимости принять меры по 

совершенствованию работы в этой сфере.   

2019- 

2023 гг. 

Управление 

общественной 
безопасности и 

противодействия 

коррупции 

г.Махачкалы 
 

- - - - - 

16. Провести мониторинг участия лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной 
службы администрации г.Махачкалы, в 

управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями и по 

результатам представить аналитический 
доклад, содержащий обобщенные 

статистические данные, информацию о 

выявленных коррупционных 
правонарушениях и коррупционных 

рисках.  

2019- 

2023 гг. 

Управление 

муниципальной 

службы и кадров 
г.Махачкалы 

Управление 

общественной 

безопасности и 
противодействия 

коррупции 

г.Махачкалы 
 

- - - - - 

 В целом по программе   500 500 500 500 500 

 


