УТВЕРЖДАЮ
глава муниципального района
«Унцукульский район»,
председатель Комиссии по
противодействию коррупции на
территй|(д|ЦЩ^йЩпального
райо!||
район»
Ц.: Мурмагомедов

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции
на территории муниципального района «Унцукульский район»
«19» августа 2017 года №
Председательствовал:
Нурмагомедов И.М. -

глава муниципального района «Унцукульский
район»,
председатель
Комиссии
по
противодействию коррупции на территории
муниципального района «Унцукульский район»

Присутствовали: Асадулаев К.Д.

-

Хайбулаева P.M.

-

Арулмагомедов С.С. Алиева П.М.

Батырханова У.М.

-

-

председатель Собрания депутатов муниципального
района
«Унцукульский
район»,
заместитель
председатель
Комиссии
по
противодействию
коррупции на территории муниципального района
«Унцукульский район» (по согласованию)
помощник по вопросам противодействия коррупции
главы администрации муниципального района
«Унцукульский район», секретарь Комиссии
заместитель главы администрации муниципального
района «Унцукульский район», член Комиссии
руководитель
Аппарата
администрации
муниципального района «Унцукульский район», член
Комиссии
и.о. главного специалиста по правовым вопросам
администрации
муниципального
района
«Унцукульский район», член Комиссии
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глава
муниципального
района
«сельсовет
Иштибуринский», член Комиссии,
общественный
комиссар
по
вопросам
Магомаев М.А.
противодействия коррупции при Общественном
Совете муниципального района «Унцукульский
район».
Малламагомедов М. - начальник МКУ «Служба земельного кадаастра и
имущественных
отношений»
района
(по
согласованию
Контрольно-счетной
палаты
Шамсудинов Д.М.
- начальник
администрации муниципального
района (по
согласованию)
Гаджиев М.Г.
- помощник главы администрации муниципального
района «Унцукульский район» (по согласованию)
Сайгидов М.Г.

Магомедалиев Л.М.

-

администрации
- начальник отдела образования
муниципального района «Унцукульский район» (по
согласованию)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение вопросов исполнения пунктов плана мероприятий
Комиссии по противодействию коррупции МО «Унцукульский район»
Республики Дагестан на 2016 -2017 годы, за 1 полугодие 2017 года.
Заслушав и обсудив выступления участников заседания, согласно
повестки дня, Комиссия РЕШИЛА:
По п. 1 плана мероприятий - Об обеспечении контроля за исполнением
законодательства «Об актах гражданского состояния» в МО «Унцукульский
район» за 2016-2017 годы.
1.1. Принять к сведению информацию Алиевой П.М. - руководителя
Аппарата Администрации района о том, что за первое полугодие отчетного
года осуществлялся проверка работы отдела ЗАГС Администрации
муниципального района на предмет соблюдения работниками требований
Федеральных Законов «О противодействии коррупции» и «Об актах
гражданского состояния».
В связи с увеличением объема работы и отсутствием полного штата
работников в отделе, возникали определенные трудности, которые не носили
коррупциогенный характер и не влияли на качество работы. Однако за
несвоевременное представление ежеквартальной информации в Военный
комиссариат
муниципального
района привлек
к дисциплинарной
ответственности специалиста отдела - ей было сделано замечание.
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В общем работа осуществляется без нарушений законодательства о
регистрации актов гражданского состояния. За первое полугодие текущего
года в общем зарегистрировано 370 актов гражданского состояния, в
частности: 212 актов о рождении, 66 актов о смерти, 42 акта о заключении
брака, 5 актов о расторжении брака, 41 акт об установлении отцовства, 4 акта
о перемене имени .
Всего рассмотрено 43 заявления о внесении изменений и исправлений в
актовые записи и выданы повторные свидетельства в количестве 246,
коррупциогенных факторов не выявлено.
1.2.
Признать работу в целом удовлетворительной, рекомендовав
обратить внимание на организационные вопросы в работе.
По п.2 плана мероприятий - Об организации работы по
предупреждению коррупционных правонарушений в ходе постановки на учет
и выделения жилья на территории МО «Унцукульский район».
2.1. Принята к сведению информация Абдурахманова Г.М. - главного
специалиста архитектурно-строительной службы МКУ «Служба ЖКХ»
Унцукульского района, который сообщил, что к компетенции Главы
муниципального образования относится в т.ч. и предоставление социальной
поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
Требования Жилищного кодекса и подзаконных нормативно-правовых
актов при постановке на учет граждан для предоставления жилья, при
предоставлении жилых помещений, при исполнении программы переселения
граждан по сносу ветхого и аварийного жилья, при выделении субсидий на
приобретение (строительство) жилья соблюдаются неукоснительно. Любой
вопрос по данному направлению выносится на обсуждение комиссии по
жилищным вопросам при администрации Унцукульского района.
В целях создания информационной открытости и прозрачности
предоставления муниципальных услуг по жилищным вопросам в
администрации Унцукульского района действует ряд регламентов по
обозначенным вопросам. Осуществляется работа по выявлению и пресечению
коррупционных правонарушений в ходе процессов, связанных с постановкой
на учет по программам обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
Отдельное внимание уделяется детям оставшимся без попечения
родителей, для обеспечения их жильем, в соответствии с ФЗ от 21.12.1996 г.
№159-фз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составлен и обновляется
регулярно список очередности таких детей.
На сегодняшний день в Администрации МО «Унцукульский район» на
получение жилья на учете поставлен 61 ребенок-сирота. За 6 месяцев 2017 г.,
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда
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по договорам найма специализированных жилых помещений выделено
7 гражданам из льготных категорий.
В текущем периоде было выявлено и устранено ранее допущенное
нарушение прав ребенка (в 2010г.) оставшегося без попечения родителей.
Списки детей-сирот оставшихся без попечения родителей направляются в
Министерство образования и науки РД и кроме того публикуются на сайте
администрации района.
2.2. Признать работу в целом удовлетворительной, указав на
необходимость более ответственного и тщательного исполнения обязанностей
муниципальными служащими отдела опеки и попечительства. Работа отдела
рассмотрена на заседании Комиссии по соблюдению требований служебной
этики и урегулированию конфликта интересов Унцукульского района.
По п. 3 плана мероприятий - 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
3.1. Принять к сведению информацию Магомедалиева JI.M. начальника отдела образования Унцукульского района, о том, что в указанный
период муниципальные заказы не были формированы и платные
государственные услуги не оказывались.
3.2. Признать работу в целом удовлетворительной.
По п. 4
плана мероприятий 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.
4.1. Принять к сведению информацию Маламагомедова М. начальника МКУ «Служба земельно-кадастровых и имущественных
отношений», о том что предоставление земельных участков находящихся в
муниципальной собственности района осуществляется строго в соответствии
с законодательством РФ и РД.
Любая
сделка,
особенно
выделение
земельных
участков,
осуществляется только после постановки участка на кадастровый учет.
Предоставление в аренду и в собственность земельных участков
осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об оценочной
деятельности». Все процедуры проводятся открыто, с размещением
объявлений на сайтах и посредством аукционов.
Активизирована и эффективно продвигается работа по актуализации
сведений о земельных участках, особенно среди бюджетников района. МКУ
проводит организационную работу так же и в администрациях сельских
поселений района, в целях искоренения коррупционных проявлений и
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создания благоприятных условий для доступного получения муниципальных
услуг.
4.2. Признать работу удовлетворительной указав, что за обозначенный
период претензий, жалоб населения к действиям МКУ в оформлении прав на
земельные участки и распоряжению имуществом не было, преступлений
экономической направленности, в том числе по линии преступлений
коррупционной направленности допущено не было.
По п. 5 плана мероприятий 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.
5.1. Принять к сведению информацию Гасановой А. - специалиста 1
категории Аппарата администрации Унцукульского района, о том, что
исполнение законодательства о муниципальной службе в части
своевременности и достоверности представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих за 2016-2017 годы осуществляется в соответствии
требованиями антикоррупционного законодательства.
Все муниципальные служащие администрации своевременно, до
30 апреля 2017 года представили сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за
2016 год. В целях оказания муниципальным служащим администрации
методической помощи при реализации Федеральных законов от 25.12.2008г.
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» специалистами
кадровой службы постоянно проводится работа по заполнению в 2017 г.
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
По результатам прокурорской проверки в отношении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих на себя и членов своей семьи за 2016 год были
выявлены упущения в части некорректного заполнения сведений, по которому
Комиссия по противодействию коррупции рекомендовала Главе района
предпринять меры дисциплинарного воздействия к нарушителям. В связи с
чем виновные было наказаны. Кроме того, в целях дальнейшего недопущения
выявленных нарушений назначено ответственное лицо за организацию
приема, проверки, анализа достоверности и полноты этих сведений.
В целях повышения открытости и доступности информации о
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в
администрации сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера муниципальных служащих администрации
своевременно опубликованы на официальном сайте администрации
муниципального образования «Унцукульский район» в соответствующем
подразделе раздела «Противодействие коррупции».
5.2. Признать работу удовлетворительной, указав на необходимость
подготовки служащих к переходу на электронное заполнение справок.
По п. 6 плана мероприятий - Об осуществлении контроля за целевым
направлением, рациональным расходованием бюджетных средств и
осуществлении проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений МО «Унцукульский район».
6.1. Принять к сведению информацию Шамсудинова Д.М. председателя контрольно-счетной палаты администрации Унцукульского
района, о том, что за отчетный период, 1 -е полугодие 2017 г.
Контрольно-счетным
органом проведено 29 контрольных и
аналитических мероприятий, в т.ч. документальных проверок. В их числе
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
Централизовонной
бухгалтерии района,
сельсовета «Араканский», д/сада «Ромашка» в
с.Унцукуль, инвентаризация материальных ценностей Администрации
района, и др.
Всего за 1-е полугодие 2017 г. проверено бюджетных средств на общую
сумму
79 494 тыс. руб.
По результатам проверок восстановлены
необоснованно использованные бюджетные средства, приняты меры по
финансированию расходов с учетом результатов проверок, бухгалтерский
учет приведен в соответствие с требованиями. В отчетном периоде
проводилась профилактическая, разъяснительная и информационная работа с
распорядителями бюджетных средств и руководителей
муниципальных
учреждений.
6.2. Признать пункт плана исполненным, работу удовлетворительной.
По п. 7 плана мероприятий - Совершенствование и усиление контроля
за эффективным использованием средств бюджета МО «Унцукульский район»
в I полугодии 2016 года.
7.1. Принять к сведению информацию Шамсудинова Д.М. председателя контрольно-счетной палаты администрации Унцукульского
района, о том, что в целях совершенствования и усиления контроля над
эффективным использованием бюджетных средств района в 1 полугодии
2017г. проведены следующие мероприятия.
Проверка 8 образовательных учреждений по эффективности
использования бюджетных средств для групп продленного дня, по
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результатам которой предприняты меры рационализации расходования
средств, предприняты сокращения групп.
Анализ оптимизации расходов на содержание 4-х учреждений
дополнительного образования, позволил выявить недочеты, по которым
руководство района приняло эффективные меры.
Ревизирование целевого использования средств для продуктов питания
в 10 дошкольных учреждениях, выявило ресурсы позволяющие существенно
повлиять на качество и количество питания в них.
7.2. Признать пункт плана исполненным, работу удовлетворительной.

По п. 8
плана мероприятий Об исполнении земельного
законодательства на территории МО «Унцукульский район» по вовлечению в
оборот бесхозяйных объектов недвижимости, а также неэффективно или
нерационально используемых земельных участков
8.1. Принять к сведению информацию Маламагомедова М. - начальника
МКУ «Служба земельно-кадастровых и имущественных отношений», о том
что бесхозных земельных участков в районе нет. Неэффективно и
нерационально используемых - достаточно, что в большей степени
продиктовано объективными причинами отделенностью, малой
продуктивностью, отсутствием дорог и др. Когда стоимость урожая не
покрывает затраты на него и приносит убытки, попытки администрирования
оказываются бесполезными.
8.3. Отдельно отметить, как положительный пример, что в
рассматриваемом периоде времени в МКУ проводились рабочие совещания с
сотрудниками по вопросам этики муниципальной службы, предотвращения
конфликта интересов, соблюдения служебной этики, усилению личной
ответственности, за выполнением должностных обязанностей, повышению
компетентности и внимательности при обращении с гражданами.
8.2. Признать пункт плана исполненным, работу удовлетворительной.

По п. 9 плана мероприятий - Профилактика и проблемные вопросы
коррупции в сфере малого и среднего предпринимательства в МО
«Унцукульский район» - выступил
9.1. Принять к сведению информацию Абдурахманова Г.М. - главного
специалиста архитектурно-строительной службы
МКУ «Служба ЖКХ»
Унцукульского района, который сообщил, что в муниципальном образовании
«Унцукульский район» на сегодняшний день идет процесс формирования
благоприятных условий для экономического развития района в сфере малого
и среднего предпринимательства, повышение роли малого и среднего бизнеса
в социально-экономическом развитии, насыщение рынка потребительских
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товаров и услуг, стимулирование граждан к занятию предпринимательской
деятельностью, повышение занятости населения.
Финансовое обеспечение на поддержку малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Унцукульский район»
за счет средств бюджета района на I полугодие 2017 года, отсутствовало.
Жалоб от субъектов малого и среднего предпринимательства на нарушения,
не поступало.
При этом, в целях информирования организаций - субъектов малого и
среднего предпринимательства о требованиях статьи 13-3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся
обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции,
субъекты малого и среднего предпринимательства на территории
Унцукульского района проинформированы о нормах действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции и необходимости
проведения профилактики коррупционных правонарушений.
На официальном сайте администрации МО «Унцукульский район» и в
газете «Садовод» размещается информация о муниципальных нормативных
правовых актах, касающихся сферы малого и среднего бизнеса.
9.2. Признать пункт плана исполненным, работу удовлетворительной.

По п. 10 плана мероприятий 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.
10.1. Принять к сведению информацию Абдулаева М.Ш. - главного
специалиста-контрактного управляющего администрации Унцукульского
района о том, что нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Использована информация и документы, предоставленные по запросам
Контрольно-счетного
органа, а также использована
информация
официального
сайта
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www. zakupki. go v. ru.
Администрация осуществляет закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
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Администрация в своей деятельности руководствуется Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Указами и распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ.
Постановлением Администрации от 01.07.2016г. №219/р создана Единая
комиссия для осуществления функций по осуществлению закупок для
муниципальных нужд путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений.
Все извещения о проведении электронных аукционов в 1-м полугодии
2017 г., размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и подписаны
ЭЦП Нурмагомедовым И.М. - главой Администрации МО "Унцукульский
район".
Перечень закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
Администрации на 2017 год определен планом-графиком, который размещен
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт).
Согласно Плану-графику в 2017 г. всего заключено 11 муниципальных
контрактов, в том числе: 8 - аукционов, 2 - запроса котировок, 1 - открытый
конкурс. Финансирование по контрактам всего составило 8 270 022 тыс. руб.
Последнее обновление, внесение изменений в план-график на сайте
www.zakupki.gov.ru размещено от 11.09.2017г.
10.2. Признать пункт плана исполненным, работу удовлетворительной.
По п. 11 плана мероприятий 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.
11.1. Принять к сведению информацию Алиевой П.М. - руководителя
аппарата Администрации Унцукульского района о исполнение пункта 11
Плана за первое полугодие отчетного года проведены следующие
мероприятия.
В первом полугодии, не выявлено нарушений 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 исполнения должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
Так же отсутствуют факты несоблюдения муниципальными служащими
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения
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подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, а также возникновения личной заинтересованности или
исполнения должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
По вышеуказанным вопросам с муниципальными служащими и
руководителями подведомственных учреждений проводились беседы
консультативно - ознакомительного характера, в результате которой все были
ознакомлены с нормативными правовыми актами в сфере противодействия
коррупции.
11.2. Признать пункт плана исполненным, работу удовлетворительной.
По п. 12 плана мероприятий - Об освещении в районной газете
«Садовод» вопросов антикоррупционной направленности
12.1. Принять к сведению информацию Султановой М - и.о.
начальника МКУ «ЕИС», что в отчетном периоде, особенно во 2-м квартале
2017 года, проведена большая работа в части освещения антикоррупционной
деятельности администрации района, не только в районной газете «Садовод»,
но и в целом во всех СМИ района и на его официальном сайте.
В целом работа СМИ по противодействию коррупции в районе
активизировалась, наметилась тенденция к ее широкому развитию в районе,
во всех сельских поселениях. За 2 квартал 2017 года читателю представлено
9 публикаций. Регулярные встречи по данному вопросу с общественностью и
представителями
различных
сфер
деятельности,
выступления
и
информативные обращения, широко освещаются районными СМИ.
В целях обеспечения откры тости мер по противодействию коррупции,
принимаемых администрацией Унцукульского района, на официальном сайте
района в раздела «Противодействие коррупции» помимо обязательных,
введены дополнительные, позволяющие подробнее и нагляднее освещать
данную работу и отвечать интересам населения, это рубрики: «Полезная
информация», «Часто задаваемые вопросы», «СМИ против коррупции»,
«Видеоматериалы», «Детям интересно».
12.2. Признать работу результативной и эффективной.

Секретарь Комиссии
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Р. Хайбулаева

