
1 

УТВЕРЖДАЮ 
глава муниципального района 

«Унцукульский район», председатель 
Комиссии по противодействию 

коррупции на территории 
муниципального района «Унцукульский 

район» 

. Нурмагомедов 

ПРОТОКОЛ 

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

«31 » августа 2017 года № 4 

Председательствовал: 

Нурмагомедов И.М. -

Присутствовали: -

Асадулаев К.Д. 

Хайбулаева P.M. -

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

председатель Собрания депутатов муниципального 
района «Унцукульский район», заместитель 
председательКомиссии по противодействию 
коррупции на территории муниципального района 
«Унцукульский район» (по согласованию) 

помощник по вопросам противодействия коррупции 
главы администрации муниципального района 
«Унцукульский район», секретарь Комиссии 

Арулмагомедов С.С. - заместитель главы администрации муниципального 
района «Унцукульский район», член Комиссии 

Алиева П.М. - руководитель Аппарата администрации 
муниципального района «Унцукульский район», 
член Комиссии 
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Батырханова У.М. 

Сайгидов М.Г. 

Магомаев М.А. 

и.о. главного специалиста по правовым вопросам 
администрации муниципального района 
«Унцукульский район», член Комиссии 

глава муниципального района 
Иштибуринский», член Комиссии. 

«сельсовет 

общественный комиссар по вопросам 
противодействия коррупции при Общественном 
Совете муниципального района «Унцукульский 
район». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заключений № 1 от 21.08.2017 г., № 2 от 22.08.2017 г., 
№ 3 от 23.08.2017 г. и № 4 от 24.08.2017 г. по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы следующих постановлений главы администрации 
муниципального образования «Унцукульский район». 

СЛУШАЛИ: 
Вступительное слово: 
Нурмагомедов И.М - председатель Комиссии по противодействию коррупции 

на территории муниципального района «Унцукульский район» - глава 
муниципального района «Унцуцкульский район» подчеркнул необходимость и 
важность проведения антикоррупционной экспертизы. Тем самым отметил, цель 
проведения антикоррупционной экспертизы, которая заключается в выявлении в 
действующих нормативно-правовых актах коррупциогенных факторов, то есть 
дефектов норм и правовых формул, которые могут способствовать проявлению 
коррупции. Такими факторами являются: широкие пределы усмотрения, 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 
неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам и 
организациям. 

Хайбулаева P.M. - помощник по вопросам противодействия коррупции главы 
администрации муниципального района «Унцукульский район», отметила, что 
антикоррупционная экспертиза не может рассматриваться только как средство 
выявления коррупциогенных факторов, сопряженное в том числе с технологией 
правового мониторинга, а выступает дополнительным инструментом обеспечения 
качества актов, их большей эффективности. 

Бартыханова У.М. - и.о. главного специалиста по правовым вопросам 
администрации муниципального образования «Унцукульский район» обозначила, 
существенность проведения антикоррупционной экспертизы указывая, что 
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независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов в российском 
законодательстве одна из мер профилактики коррупции, цель которого выявление 
коррупциогенных факторов и их последующее устранение. 

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, согласно повестки дня, 
Комиссия решила: 

1.По рассмотрению заключения № 1от 21.08.2017 г.: 

; 1.1. «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в МО «Унцукульский район» от 
09.06.2017 г. №53 

1.2. «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в МО «Унцукульский район» от 09.06.2017г. № 54 

1.3. «О создании, содержании и использовании для обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств» от 09.06.2017г. № 55 

1.4. «Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях 
Унцукульского района в 2015-2016 и о задачах на 2016-2017 учебный год» от 
141.08.2017г. №79 

1.5. «Об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям для 
ВС РФ в образовательных учреждениях ДОСААФ в 2016 -2017 г. и о задачах по 
улучшению этой работы на новый 2016-2017 учебный год» от 14.08.2017 г. № 80 

1.6. «О подготовке и проведении первоначальной постановки на воинский учёт 
юношей 2001 года рождения в январе - марте 2018 года» от 14.08.2017 г. № 81 

1.7. «Об итогах работы Военного комиссариата Унцукульского района РД по 
отбору кандидатов в военные образовательные учреждения ВС РФ в 2015-2016 
учебном году и задачах по улучшению этой работы в 2016-2017 учебном году» от 
14.08.2017 г. №82 

1.8. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах 
общественного пользования населенных пунктов» от 15.08.2017 г. № 84 

1.9. «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 
образования «Унцукульский район» от 21.08.2017 г. № 93 

1.10. «О призыве на военную службу в октябре - декабре 2017 года граждан 
1990-1999 года рождения» от 22.08.2017 г. № 95. 

Дать, по всем выше указанным НПА положительную оценку и принять к 
сведению все заключения, в которых содержатся вывод об отсутствии в 
вышеуказанных муниципальных нормативных правовых актах положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции. 
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2.По рассмотрению заключения № 2 от 22.08.2017 г.: 

2.1. «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Учет, регистрация, хранение и выдача документов государствен-
ного образца об основном общем и среднем общем образовании, выдаваемых 
муниципальным общеобразовательным учреждениям» от 14.06.2017 г. № 57 

2.2. «Об увеличении размера МРОТ» от 22.08.2017г. №> 93 
2.3. «О создании межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов по 

повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в 
Унцукульском муниципальном районе» от 22.08.2017 г. № 93 

2.4. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
уровня занятости инвалидов, организации сопровождения при трудоустройстве 
инвалидов на территории Унцукульского муниципальногорайона на 2017-2020 
годы» от 22.08.2017 г. № 94 

2.5. «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров и 
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Администрации муниципального образования «Унцукульский район» от 
22.08.2017 г. №96 

2.6. «О внесении изменений в Постановление администрации 
муниципального образования «Унцукульский район» от 08 декабря 2016 года 
№ 138» от 23.08.2017 г. № 98 

2.7. «Об утверждении Положения и Регламента антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании «Унцукульский район» Республики 
Дагестан» от 25.08.2017 г. № 100 

2.8. «Об утверждении Уставов муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждений Унцукульского района» от 29.08.2017 г. № 102 

2.9. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО) и Перечня мер социальной поддержки (защиты), предоставляемых в 
муниципальном образовании «Унцукульский район» от 29.08.2017 Г. № 103. 

Дать, по всем выше указанным НПА положительную оценку и принять к 
сведению все заключения, в которых содержатся вывод об отсутствии в 
вышеуказанных муниципальных нормативных правовых актах положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

3. По рассмотрению заключения № 3 от 23.08.2017 г.: 

3.1. «Об утверждении Порядка поступления обращений и заявлений, 
являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации муниципального образования «Унцукульский район» от 
20.06.2017г. №60 
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3.2. «О порядке сообщения муниципальными служащими администрации 
муниципального района «Унцукульский район» о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.» 
от 20.06.2017 г. №61 

3.3. «Об утверждении Положения о комиссии по определению стоимости 
подарков, полученных муниципальными служащими в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» от 
20.06.2017 г. №62 

3.4. «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений в муниципальном районе «Унцукульский район» 
от 20.06.2017 г. №63 

3.5. «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих администрации муниципального района «Унцукульский район» от 
03.07.2017 г. №65 

3.6. «Об утверждении порядка работы Рабочей группы по регистрации и 
предварительному рассмотрению обращений граждан, поступающих через 
специализированные ящики «Для обращений граждан по вопросам коррупции» и 
общественные посты, сформированные в администрации муниципального района 
«Унцукульский район» от 10.07.2017 г. № 68 

3.7. «О порядке работы «телефона доверия» главы муниципального района 
«Унцукульский район»» от 12.07.2017г. № 69. 

Дать, по всем выше указанным НПА положительную оценку и принять к 
сведению все заключения, в которых содержатся вывод об отсутствии в 
вышеуказанных муниципальных нормативных правовых актах положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

4. По рассмотрению заключения № 4 от 24.08.2017 г.: 

4.1. «О внесении изменений в Уставы муниципальных казенных 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений Унцукульского 
района» от 12.07.2017г. № 70 

4.2. «О переименовании муниципального казенного учреждения «Управление 
образования» Администрации муниципального образования «Унцукульский район» 
от 12.08.2017 г. №90 
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4.3. «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»), направленных 
на повышение эффективности в сфере образования в МО «Унцукульский район» от 
17.08.2017 г. №91 

4.4. «Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений» от 21.08. 2017г. № 92 

4.5. «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений в муниципальном районе «Унцукульский район» 
от 03.07.2017 №65. 

Дать, по всем выше указанным заключениям положительную оценку и 
принять к сведению все заключения, в которых содержатся вывод об отсутствии в 
вышеуказанных муниципальных нормативных правовых актах положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Секретарь Р. Хайбулаева 




