
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Индекс 368948 РД, п. Шамилькала, тел. 55-64-85 e-mail: mo_uncuk_raion@mail.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « й%Г 2016 г. № 

О комиссии по противодействию коррупции 

1 .Образовать комиссию по противодействию коррупции на территории 
муниципального района «Унцукульский район» в составе: 

1 .Нурмагомедова Исы Магомедовича - председателя комиссии; 
2.Асадулаева Казима Джамаловича - председателя Собрания депутатов 

муниципального района «Унцукульский район» - заместителя председателя 
комиссии (по согласованию); 

3.Алиева Джабраила Магомедалиевича - главного специалиста 
антитеррористической комиссии при администрации муниципального района -
секретаря комиссии; 

4.Арулмагомедова Сиражудина Саадулаевича - заместителя, главы 
администрации муниципального района - члена комиссии; 

5.Алиевой Патимат Магомедовны - руководителя аппарата администрации 
муниципального района - члена комиссии; 

6.Гамзатова Магомеда Абдурахмановича - главного специалиста по правовым 
вопросам администрации муниципального района - члена комиссии; 

7.Магомедова Абдурахмана Джамалудиновича - главы МО «сельсовет 
Араканский (по согласованию); 

2.Ответственным за ведение дел комиссии и работу по противодействию 
коррупции в администрации муниципального района <<^вд£кульский район» 
назначить секретаря комиссии Алиева Джабраила М а г о к щ р Ш з а ? ? ^ 

Глава МО 
«Унцукульский район» „ / И.Н> р Магомедов 

mailto:mo_uncuk_raion@mail.ru


Утверждаю: 
Председатель комиссии по 

противодействию коррупции, 
«Унцукульский район» 

' ' •• • • • И.М. Нурмагомедов 
2016 год. 

ПЛАН 
комиссии по противодействию коррупции МО «Унцукульский район» 

Республики Дагестан на 2016 -2017 годы. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий и вопросов, 
обсуждаемых на заседании 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Об обеспечении контроля за исполнением 
законодательства «Об актах гражданского 
состояния» в МО «Унцукульский район» за 2016-
2017 годы. 

ежеквартально Члены комиссии 

2. Об организации работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений в ходе 
постановки на учет и выделения жилья на 
территории МО «Унцукульский район» 

ежеквартально Члены комиссии 

3. О проведенной работе в образовательных 
организациях МО «Унцукульский район» по 
вопросу сбора денежных средств в 
образовательных организациях по итогам 2015, 
текущего 2016 и на 2017 год 

ежеквартально Члены комиссии 

4. Об исполнении земельного законодательства при 
предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
совершенствование нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в данной сфере и 
принимаемых мерах по понуждению владельцев 
ранее не зарегистрированных объектов 
недвижимости и земельных участков к 
регистрации прав собственности 

ежеквартально Члены комиссии 

5. Об исполнении законодательства о 
муниципальной службе в части своевременности 
и достоверности представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и депутатов местного 
самоуправления в МО «Унцукульский район» за 
2016-2017 годы. 

март 
2016-2017 

Члены комиссии 

6. Об осуществлении контроля за целевым 
направлением, рациональным расходованием 
бюджетных средств и осуществлении проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений МО «Унцукульский 
район» 

ежеквартально Члены комиссии 

7. Совершенствование и усиление контроля за 
эффективным использованием средств бюджета 
МО «Унцукульский район» в I полугодии 2016 
года. 

II квартал Члены комиссии 



8. Об исполнении земельного законодательства на 
территории МО «Унцукульский район» по 
вовлечению в оборот бесхозяйных объектов 
недвижимости, а также неэффективно или 
нерационально используемых земельных 
участков 

ежеквартально Члены комиссии 

9. Профилактика и проблемные вопросы коррупции 
в сфере малого и среднего предпринимательства в 
МО «Унцукульский район» 

ежеквартально Члены комиссии 

10. Об исполнении Федерального закона Российской 
Федерации от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в 2016-2017 году. 

ежеквартально Члены комиссии 

И Проверка соблюдения запретов, ограничений и 
требований, муниципальными служащими, в том 
числе касающихся получения ими подарков, 
выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, а также возникновения личной 
заинтересованности или исполнение 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

постоянно Члены комиссии 

12. Об освещении в районной газете «Садовод» 
вопросов антикоррупционной направленности 

ежеквартально Члены комиссии 

14. Мониторинг информации о коррупционных 
проявлениях в деятельности должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
подведомственных учреждений, организаций в 
МО «Унцукульский район» 

4 квартал 
2016-2017 

Члены комиссии 

15. Отчет о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления МО «Унцукульский район» и 
урегулированию конфликта, по выявлению 
случаев возникновения конфликта и о мерах по ее 
совершенствованию в 2016 и 2017 году. 

4 квартал 
2016-2017 

Члены комиссии 

16. Рассмотрение проекта плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции МО «Унцукульский 
район» на 2018 год. 

4 квартал 
2017 года. 

Члены комиссии 

Примечание: в настоящий план могут вноситься корректировки, изменения и дополнения. 


