
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 3 1 »  января 2022г. г. Избербаш

О внесении изменений в постановление главы городского 
округа «город Избербаш» от 15 октября 2018 года №41 

«Об утверждении муниципальной программы «О противодействии

В соответствии с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2021г. №478, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу «О 
противодействии коррупции в городском округе «город Избербаш» на 2018- 
2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 15 октября 2018г. №41, утвердив её в новой 
прилагаемой редакции.

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

коррупции в городском округе «город Избербаш» на 2018-2023 г.г.»



)  )  УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского 

округа "город Избербаш" 
от J>~/ « &  S  » 2022г. №

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в городском округе "город Избербаш"

на 2021-2024 годы».

ПАСТТОРТПРОГРАММЫ

1. Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе "город Избербаш" на 2021- 
2024 годы»

2. Основание для разработки 
Программы

Указ Президента РФ от 16.08.2021 г. №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021- 
2024 годы»;
Поручение Главы Республики Дагестан от 19.08.2021 г. №01-15-05-2/21 «Перечень поручений временно 
исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан С.А. Меликова, данных во исполнение подпункта 
«б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года №478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021 -2024 годы»

3. Разработчики Программы Администрация городского округа «город Избербаш»
4. Исполнители Программы Администрация городского округа «город Избербаш» /структурные подразделения администрации города/
5. Цель Программы - создание системы противодействия коррупции; выявление и устранение причин коррупции; устранение 

причин возникновения коррупции во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения 
эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления; 
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; вовлечение граждан в процесс 
реализации основных направлений предупреждения коррупции, а также повышение доверия граждан к 
органам местного самоуправления.

6. Задачи Программы - правовое обеспечение противодействия коррупции; внедрение антикоррупционных механизмов в 
систему кадровой работы; совершенствование системы управления муниципальной собственностью и j 
предоставления муниципальных услуг; усиление контроля за использованием бюджетных средств; j



организация взак.,^)действия с общественными оргаНк^циями, средствами массовой информации, 
населением города Избербаша; совершенствование организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления; создание условий для сообщения 
гражданами информации о фактах злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную 
составляющую.

7. Срок реализации 
Программы

Программа предполагает выполнение запланированных мероприятий в течение 2021-2024 годов

8. Объёмы и источники 
финансирования

Специальное финансирование Программы не предусмотрено. Расходы на проведение мероприятий будут 
осуществляться за счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей.

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- снижение уровня коррупции в городе; совершенствование нормативной правовой базы для 
противодействия коррупции; повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями; 
устранение причин и условий совершения злоупотреблений со стороны муниципальных служащих при 
осуществлении ими должностных полномочий; укрепление доверия граждан к органам местного 
самоуправления.

Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимости её решения программно-целевым методом

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации одним из условий для достижения 
заявленных целей реформы является минимизация коррупции в органах местного самоуправления.

Международные рейтинги показывают, что уровень коррупции в Российской Федерации недопустимо высок. Коррупция 
представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает 
доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое развитие.

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего направленных на значительное ограничение 
коррупции, устранение причин и условий, порождающих коррупцию, а также реализация таких мер становится настоятельной 
необходимостью.

Конкретные мероприятия по формированию системы противодействия коррупции утверждены Указом Президента РФ от 
16.08.2021 г. №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы».

Организации работы по противодействию коррупции в городе Избербаше строится в рамках реализации федерального 
законодательства, законов Республики Дагестан, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан, а 
также принимаемых муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции.

С целью координации работы, направленной на противодействие коррупции в городе Избербаше, принято постановление Главы 
городского округа "город Избербаш" от 29.10.2010г. №112 «О создании при Главе городского округа "город Избербаш" Совета по



противодействию коррупции», которым утвер }юны Положение о Совете при Пн )  городского округа "город Избербаш" по 
противодействию коррупции и состав Совета.

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие государства и общества, является барьером в 
формировании конкурентоспособной экономики, препятствует росту благосостояния населения, становлению развитого гр ажданского 
общества.

Принимаемые меры по противодействию коррупции дают определенные позитивные результаты, как в правоохранительной 
деятельности, так и в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Реализуемая в городе антикоррупционная политика представляет собой целенаправленную деятельность органов местного 
самоуправления но реализации системы мер (экономического, социально-культурного, воспитательного и правового характера), 
направленных на дальнейшее совершенствование профилактической и предупредительной деятельности с учетом опыта и специфики 
города.

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики в г.Избербаше, обеспечивающей 
согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Основные мероприятия Программы направлены на противодействие коррупции путем введения антикоррупционных механизмов 
в сферах деятельности органов местного самоуправления, применения законодательства антикоррупционной направленности, 
устранения коррупциогенных факторов в действующих муниципальных нормативных правовых актах и проектах муниципальных 
нормативных правовых актов.

Важным элементом Программы является антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Реализация настоящей Программы даст возможность разработать и внедрить систему мониторинга антикоррупционных 
мероприятий, позволяющую определять их приоритетные направления, оценивать эффективность и своевременно корректировать 
проведение антикоррупционной политики.

Одним из приоритетных направлений Программы является информирование общества о состоянии противодействия коррупции в 
городе Избербаше. Это обусловлено рядом взаимосвязанных причин.

Во-первых, любая общественно-политическая программа должна быть прозрачной для общества.
Во-вторых, главной идеей противодействия является формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
Физические лица, юридические лица и представители малого и среднего бизнеса, информированные об уровне и эффективности 

противодействия коррупции, уверенные в правовой защите, не станут субъектами коррупционных правонарушений.
Помимо информирования необходимыми условиями эффективности противодействия коррупции являются повышение уровня 

правовой грамотности населения и создание такого психологического климата в обществе, при котором нетерпимое отношение к 
коррупции становится нормой и стимулирует участие граждан в политической жизни города.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Муниципальная ирохрамма «Противодействие коррупции в городском округе "город Избербаш" на 2021 -2024 годы» принимается 
для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления по противодействию коррупции.



Целями Программы являются выявление i Устранение причин коррупции, устраг Уис причин се возникновения во всех сферах 
жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления, формирование в обществе нетерпимою отношения к коррупции, вовлечение граждан в процесс реализации основных 
направлений предупреждения коррупции, а также повышение доверия 1раждан к органам местного самоуправления.

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 муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским 

обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности;
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;
создание условий для сообщения гражданами информации о фактах злоупотребления должностным положением, имеющих 

коррупционную составляющую.
Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса правовых, организационных и пропагандистских мер по 

основным направлениям.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Специальное финансирование программы не предусмотрено, расходы на мероприятия по реализации данной Программы 
рекомендуется включать дополнительно к основной смете исполнителей для последующего бюджетного финансирования.

Раздел 4. Механизм управления Программой

В целях координации деятельности по противодействию коррупции в городе Избербаше постановлением Главы городского 
округа "город Избербаш" от 29.10.2010г. №112 создан Совет при Главе городского округа "город Избербаш" но противодействию 
коррупции.

Основными задачами данного органа являются обеспечение и координация реализации мер по предупреждению коррупции, по 
разработке мероприятий антикоррупционной политики, по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в городе Избербаше и 
эффективности реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупционных мероприятий.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Пршраммы произойдет:



1. Достижение соответствия муниципалы. X  нормативных правовых актов федер^ ^ному и республиканскому законодательству. 
Выявление и устранение в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов Администрации города, принятых на 
местном референдуме, изданных Собранием депутатов городского округа "город Избербаш" признаков несовершенства правовых норм, 
которые создают условия для совершения коррупционных правонарушений.

2. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». Формирование системы взаимодействия с надзорными, правоохранительными и контрольными 
органами по обеспечению соблюдения законодательства лицами при поступлении на муниципальную службу. Формирование системы 
профилактики случаев конфликта интересов в структуре органов местного самоуправления.

3. Повышение эффективности использования муниципального имущества. Выявление нарушений действующего 
законодательства при проведении конкурсов и аукционов. Устранение условий для совершения действий коррупционного характера при 
продаже и приватизации объектов муниципальной собственности, а также при реализации муниципальных контрактов, размещённых по 
результатам проведённых конкурсов и аукционов по строительству, капитальному и текущему ремонту и реконструкции объектов 
муниципальной собственности. Повышение качества муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций).

4. Обеспечение правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, а также субвенций, выделяемых из 
федерального, республиканского и местного бюджетов.

5. Информирование населения, религиозных организаций и общественных объединений о ходе реализации Программы, 
обсуждение проблем противодействия коррупции, мер по предупреждению коррупционных правонарушений, обобщение и 
распространение позитивного опыта антикоррупционного. Получение информации от граждан и организаций о фактах коррупции. 
Оценка коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления, повышение 
эффективности мер направленных на борьбу с злоупотреблениями властью. Повышение информационной открытости о деятельности 
органов местного самоуправления.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Снижение уровня коррупции в городе.
2. Совершенствование нормативной правовой базы для противодействия коррупции.
3. Повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями.
4. Устранение причин и условий совершения злоупотреблений со стороны муниципальных служащих при осуществлении ими 

должностных полномочий.
5. Укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления.



Раздел 7 .11лa i  .Мероприятий по реализации муници. jibiioii программы 
«Противодействие коррупции в городском округе "город Избербаш” на 2021-2024 годы»

№
п/п ii: ; Наименования мероприятия Исполнители Программы Срок

исполнения
1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Организация работы по разработке и принятию правовых актов, 
направленных на противодействие коррупции на территории города.

Отдел правовой работы и 
муниципальной службы 

администрации городского округа 
«город Избербаш», Помощник главы 

городского округа «город 
Избербаш»

весь период

2. Подготовка изменений в действующие нормативные акты Администрации 
города, Собрания депутатов городского округа "город Избербаш" по 
совершенствованию правового регулирования противодействия 
коррупции, в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и 
республиканское законодательство.

Отдел правовой работы и 
муниципальной службы 

администрации городского округа 
«город Избербаш», Помощник главы 

городского округа «город 
Избербаш», Собрание депутатов 

городского округа «город 
Избербаш»

весь период

3. Разработка и принятие нормативного правового акта о порядке проведения 
служебных проверок по фактам коррупционных проявлений со стороны 
лиц, замещающих должности муниципальной службы

Отдел правовой работы и 
муниципальной службы 

администрации городского округа 
«город Избербаш», Помощник главы 

городского округа «город 
Избербаш», Собрание депутатов 

городского округа «город 
Избербаш»

весь период

4.

5.
_____ __ ..1

Изучение общественного мнения о состоянии коррупции на территории 
городского округа «город Избербаш»

Администрация городского округа 
«город Избербаш»

1 раз в полугодие

Анализ практики рассмотрения в администрации городского округа «город
t

Помощник главы городског о округа | ежеквартально



| № 
п/п

1
1 Наименования мероприятия Исполнители Программы Срок

исполнения
Избербаш», обращений граждан и организаций по фактам коррупции, а 
также принятые по таким обращениям меры реагирования.

«город Избербаш»
1 ....

6. Анализ практики использования администрацией городского округа 
«город Избербаш» различных каналов получения информации (горячая 

j линия, телефон доверия, электронная приемная), по которым граждане 
j могут конфиденциально сообщать о 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.

Администрация городского округа 
«город Избербаш», Помощник главы 

городского округа

весь период

7. Изучение и анализ статистической отчётности о выявленных на 
территории города коррупционных правонарушениях

Администрация городского округа 
«город Избербаш»

ежеквартально

8. Обобщение результатов проверок, проведённых в органах местного 
самоуправления (о применении антикоррупционных механизмов в системе 
кадровой работы, об антикоррунционных мерах, принимаемых в сфере 
использования муниципального имущества и в сфере реализации 
бюджетной политики)

Аппарат администрации городского 
округа «город Избербаш»

ежеквартально

9. Обо(
инфс
Респ

зщение данных антикоррупционного мониторинга и передача 
>рмации его результатов в Администрацию Главы и Правительства 
ублики Дагестан

Помощник главы городского округа 
«город Избербаш»

ежеквартально

10. Про! 
и пр

ведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
оектов нормативных правовых актов администрации города

Отдел правовой работы и 
муниципальной службы 

администрации городского округа 
«город Избербаш»

весь период

11. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Собрания депутатов городского округа "город Избербаш" и проектов 
нормативных правовых актов Собрания депутатов городского округа 
"город Избербаш", а также проектов нормативных правовых актов 
администрации города вносимых на утверждение в Собрание депутатов 
городского округа "город Избербаш"

Собрание депутатов городского 
округа "город Избербаш" (по 

согласованию)

весь период

12. Ежегодно анализировать практику применения мер юридической Помощник главы городского округа весь период



№
л/п Наименования мероприятия Исполнители Программы Срок

исполнения
ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов к 
лицам, замещающим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в городском округе «город Избербаш»

«город Избербаш»
- — -.....— —

2. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
13. Организация и проведение выборочных проверок соблюдения 

муниципальными служащими обязанностей, запретов и ограничений, 
установленных действующим законодательством

Аппарат Администрации города, 
юридический отдел

весь период

14. Обеспечить участие:
- Муниципальных служащих городского округа «город Избербаш», 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 вступивших 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 и проведение 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.

Администрация городского округа 
«город Избербаш»

ежеквартально

15. Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих. 
Проведение аттестации в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе.

Администрация городского округа 
«город Избербаш»

весь период

16.

__ ___ >

Организация проверок достоверности персональных данных, подлинности 
документов об образовании, сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера и иных сведений, 
представляемых гражданами при приёме на муниципальную службу

Помощник главы городского округа 
«город Избербаш», аппарат 

администрации городского округа
«город Избербаш» |

ежегодно



№
п/п Наименования мероприятия Исполнители Программы j Срок 

j исполнения
Проверка достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими

Администрация города весь период

17. Проведение мониторинга участия лиц замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы администрации городского 
округа «город Избербаш» в управлении коммерческими и 
некоммерческими организациями и по результатам представить 
аналитический доклад, содержащий обобщенные статистические данные, 
информацию о выявленных коррупционных правонарушениях и 
коррупционных рисках.

Помощник главы городского округа 
«город Избербаш», Специалист 

кадровой службы.

| ежеквартально
I

18. Совершенствование механизма обмена информацией с 
правоохранительными органами, надзирающими и контролирующими 
органами в целях проверки сведений, представляемых лицами при 
поступлении на муниципальную службу

Отдел правовой работы и 
муниципальной службы 

администрации городского округа 
«город Избербаш», аппарат 

администрации городского округа 
«город Избербаш»

весь период

19. Обеспечение реализации обязанности муниципальных служащих сообщать 
о ставших им известными в связи с выполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных правонарушений, а также 
привлечение к дисциплинарной ответственности за невыполнение данной 
обязанности.

Аппарат администрации городского 
округа «город Избербаш»

весь период

20. Проведение мониторинга эффективности функционирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов в органах местного самоуправления

Аппарат администрации городского 
округа «город Избербаш»

ежеквартально

21. Организация и проведение аттестационных комиссий для определения 
соответствия лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
квалификационным требованиям

Аппарат администрации городского 
округа «город Избербаш»

весь период

22. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы, организация работы по их эффективному 
использованию

Аппарат администрации городского 
округа «город Избербаш»

весь период

23. Реализация комплекса мер по порядку отбора и изучения кандидатов на Администрация городского округа весь период 1



| №
J п/п Наименования мероприятия Исполнители Программы Срок

исполнения
отдельные должности муниципальной службы, руководителей 
муниципальных учреждений (организаций).

«город Избербаш»

24. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по формированию у 
муниципальных служащих к нетерпимости к коррупционным действиям

Администрация городского округа 
«город Избербаш»

весь период

3. ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

25. Определение лиц, ответственных за предупреждение коррупционных 
правонарушений. Осуществление внутреннего контроля в муниципальных 
органах городского округа "город Избербаш"

Глава городского округа «город 
Избербаш», Помощник главы 

городского округа «город 
Избербаш»

весь период

26. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными 
служащими ограничений, предусмотренных законодательством о 
муниципальной службе

Администрация городского округа 
«город Избербаш»

весь период

27. Проведение профилактической работы с руководителями муниципальных 
образовательных учреждений направленной на противодействие 
коррупционным проявлениям

Администрация городского округа 
«город Избербаш», Управление 

образования

весь период

4. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
28. Организация циклов статей и репортажей в средствах 

массовой информации и сети Интернет по вопросам 
предупреждения коррупции

Администрация городского округа 
«город Избербаш», МУЛ «ИТВ», 

редакция газеты «Наш Избербаш»

весь период

29. Проведение пресс-конференций, брифингов, "круглых столов" по 
антикоррупционной тематике

Администрация городского округа 
«город Избербаш»,

МУП «ИТВ»

весь период

30. Размещение на официальном сайте городского округа "город Избербаш" 
сообщений о выявленных коррупционных фактах и принятых мерах по их 
устранению

Администрация городского округа 
«город Избербаш»

весь период

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ИЗБЕРБАША



j № 
п/п Наименования мероприятия Исполнители Программы Срок

исполнения
31. Актуализация состава Комиссии по противодействию коррупции 

администрации городского округа «город Избербаш», с расширением 
практики и включения в ее состав представителей некоммерческих 
организаций, уставная деятельность которых связана с противодействием 
коррупции, представителей научного экспертного сообщества, а также 
лиц, аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве независимых экспертов уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

Глава городского округа«город 
Избербаш», Помощник главы 

городского округа «город 
Избербаш»

весь период

■

32. Освещение в средствах массовой информации наиболее ярких фактов 
коррупционных проявлений и реагирование на них органов власти и 
управления

Администрация городского округа 
«город Избербаш», МУП «ИТВ», 

редакция газеты «Наш Избербаш»

ежеквартально

33. Проведение служебных проверок по заявлениям, обращениям граждан и 
организаций на действия муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных организаций, принятие мер по привлечению виновных 
к ответственности

Помощник главы городского округа 
«город Избербаш»

По мере 
поступления 
заявлений, 
обращений

34. Организация размещения в средствах массовой информации выступлений, 
публикаций должностных лиц Администрации города, посвящённых 
борьбе с коррупцией.

Администрация городского округа 
«город Избербаш», МУП «ИТВ».

весь период

35. Проведение работы с общественными и религиозными организациями по 
формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

Администрация городского округа 
«город Избербаш», Совет алимов по 

г.Избербаш, при Муфтиятс РД

весь период

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
36. Организовать незамедлительное направление в уполномоченный орган 

Республики Дагестан по профилактике коррупционтгых и иных 
правонарушений информации, касающейся событий, признаков и фактов 
коррупционных проявлений о проверках и процессуальных действиях, 
проводимых правоохранительными органами, а также об актах 
реагирования органов прокуратуры и предварительно следствия на 
нарушения законодательства о противодействии в городском округе

Помощник главы городского округа 
«город Избербаш»

По мере 
поступления 
информации
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исполнения
«город Избербаш» и подведомственных ему учреждениях (организациях).

37. Организация взаимодействия на основе правовых актов и Помощник главы городского округа весь период
соответствующих решений, администрации городского округа «город 
Избербаш» с территориальными правоохранительными и надзорными

«город Избербаш»

органами путем предоставления последними в пределах компетенции 
информации, возможно препятствующей назначению кандидатов на 
должности или заслуживающей внимания при принятии кадрового 
решения, с последующим информированием о кадровом решении.


