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ПРОГРАММА 
Противодействия коррупции в Дигорском районе РСО-Алания 

на 2018-2020ГГ. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Противодействия коррупции в Дигорском районе РСО-Алания 

на 2018-2020ГГ.» 

Наименование 
программы 

Программа «Противодействие коррупции в Дигорском 
районе РСО-Алания на 2018-2020гг..» (далее -

Программа) 
Основания для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; Указ Президента РФ от 
13 марта 2012 г.№ 297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы и 
внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции»; Указом Президента РФ от 01.04,2016 года 
№147 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы»; Закон Республики 
Северная Осетия-Алания от 15 июня 2009г.№ 16-РЗ «О 
противодействии коррупции в Республики Северная 
Осетия-Алания»; Указ Главы Республики Северная 
Осетия-Алания от 19 января 2012г.№12 «Об 
утверждении программы Республики Северная Осетия-
Алания «Снижение административных барьеров, 
оптимизации и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, на 2018-
2020гг.» 



Заказчик 
программы 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский район 

Разработчик 
Программы 

Юридический отдел администрации местного 
самоуправления муниципального образования 

Дигорский район РСО-Алания. 
Цели и задачи 
Программы 

- создание эффективной системы противодействия 
коррупции в Дигорском районе РСО-Алания; 
- снижения влияния коррупционных факторов на 
деятельность структурных подразделений; 

повышение уровня правовой культуры и 
антикоррупционного поведения населения 
Задачи Программы: 
- обеспечение правовых и организационных мер, 
направленных на противодействие коррупции в 
Дигорском районе РСО-Алания; 
- совершенствование механизма контроля соблюдения 
ограничений и запретов, связанных с прохождением 
Дигорского района; 
- противодействие коррупции в сфере размеш;ения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд; 

организация антикоррупционного образования и 
пропаганды, формирование нетерпимого отношения к 
коррупции, обеспечение информационной прозрачности 
деятельности структурных подразделений. 

Срок реализации 
Программы 

2018-2020ГГ. 

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы 

На реализацию мероприятий Программы выделяется из 
бюджета администрации местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский район 120 

' тыс.рублей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
К программе противодействия коррупции 

3 Дигорском районе РСО-Алания на 2018-2020гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
по peaiiH3ai4iis^ муниц14пзльной программы «Противодействия коррупции 

в Дигорском районе» на 2018-2020гг. 

Наименование 
мероприятия 

Источ 
НИКИ 

финан 
сиро-
вания 

Объем финансирования, 
(тыс.руб.) 

Срок 
выполне 

ния по 
годам 

Муниципальны 
й заказчик 

Программы 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

Наименование 
мероприятия 

Источ 
НИКИ 

финан 
сиро-
вания 

Все-
го 

В том числе по годам 

Срок 
выполне 

ния по 
годам 

Муниципальны 
й заказчик 

Программы 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

Наименование 
мероприятия 

Источ 
НИКИ 

финан 
сиро-
вания 

Все-
го 2018 2019 2020 

Срок 
выполне 

ния по 
годам 

Муниципальны 
й заказчик 

Программы 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Совершенствование правого регули рования в сфере противодействия коррупции. 

1.1. Проведение 
мониторинга 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, в целях 
проведения их в 
соответствии с 
соответствующим 
федеральным и 

Постоян-
но 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Юридический 
отдел 

Внесение 
изменений в 
муниципаль-

ные 
правовые 

акты, 
принятие 

муниципальн 
ых правовых 

актов. 



республиканским 
законодател ьством 

2.1. Обеспечение 
координации 
деятельности 
структурных 
подразделений АМС 
МО Дигорский район 
и взаимодействия с 
федеральными 
органами 
государственной 
власти, 
правоохранительны 
ми органами в части 
рассмотрения 
обращений граждан 
по вопросам 
противодействия 
коррупции 

2.С0ВДЗНИ? системы противодействия коррупции 
Постоян-

но 
АМС МО 

Дигорский 
район 

Юридический 
отдел 

Вовлечение 
граждан в 

деятельность 
по 

противодейст 
-вию 

коррупции. 

3. Вопросы кадровой политики 
3.1. Организация и 

осуществление 
контроля за 
соблюдением 
муниципальными 
служащими АМС МО 
Дигорский район 

Постоян-
но 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Общий отдел Предупрежде 
ние 

коррупцион-
ных 

правонару-
шений 



3.2. 

запретов, 
предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной 
службе 

3.2. Орггнизац,ий 
обучения 
муниципальных 
служащих АМС МО 
Дигорский район в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

120 50 30 40 Постоян-
но 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Отдел кадров Повышение 
профессиона-

льного 
уровня и 

эффективнос-
ти 

противодейст 
-ВИИ 

коррупции 

4.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов АМС МО Дигорский район и их проектов. 
4.1. Организация 

проведения антикор-
рупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов АМС 
МО Дигорский район 
и их проектов. 

Постоян-
но 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Юридический 
отдел 

Предупржде-
ние и 

выявление 
коррупцион-

ных 
правонаруше 

-ний 

5. С 
э< 

«рганизация проведения мониторинго 
•фективности мер антикоррупционной 

в общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупционности и 
1 направленности в органах местного самоуправления АМС МО Дигорский район. 

5.1. Проведение 
мониторинга в 
оценки уровня 

2018-
2020 

АМС МО 
Дигорски 
й район 

Отдел по 
взаимодейст-

вию со 

Выявление 
отношения 
населения к 



восприятия 
коррупции и 
эффективности мер и 
программ 
противодействия 
коррупции в АМС МО 
Дигорский район (в 
том чиле бытовой 
коррупции) 

средствами 
массовой 

информации, 
юридический 

отдал 

деятельности 
органов 

местного 
самоуправлен 

ия 

б. Создгк»!е успог^й д^я снижения празоеого ижилизма населения, формирование антикоррупционного общественного 
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. 

6.1. Опубликование в 
печатных средствах 
массовой 
информации 
информационно-
аналитических 
материалов о 
реализации в АМС 
МО Дигорский район 
мероприятия по 
противодействию 
коррупции. 

Средст 
-ва 

бюдж 
ета 

АМС 
МО 

Дигор-
ский 

район 

2018-
2020 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Отдел по 
взаимодейств 

ию со 
средствами 

массовой 
информации; 
юридический 

отдел. 

Опубликова-
ние 

информацио 
иных 

материалов 
не менее 1 

раза в 
квартал. 

6.2. Обеспечение 
постоянного 
обновления 
информации по 
противодействию 
коррупции на 

По мере 
необхо-
димости 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Отдел 
электронных и 
муниципаль-
ных услуг и 

информации 

Преду прежде 
ние 

коррупционн 
ых 

правонаруше 
ний. 



официальном сайте 
АМС МО Дигорский 
район в разделе 
;<Дитикоррупционная 
экспертиза» 

' r.-lcjib: пр-:'7>г&од€Йст£?1я £ сфере предпринб^8У1ательства. 
М. Оказанб .̂е поддержки 

субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств 
а по вопросам 
преодоления 
административных 
барьеров, в том 
числе по вопросам 
контрольно-
надзорных 
мероприятий, 
досудебной защиты, 
представление 
интересов в 
государственных и 
муниципальных 
органах. 

2018-
2020 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Отдел Прети воде йст 
муниципаль- -вие 
ной коррупции в 
собственное части 
ти и обеспечения 
предпринима- правовой 
тельства защиты 

субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

7.2. Проведение 
социологических 
исследований среди 
руководителей 
коммерческих 

По мере 
необхо-
димости 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Отдел 
муниципально 
й собственно-
сти и 
предпринима-

Проведение 
социологичес 

ких 
исследован и 
й не реже 1 



организации по 
оценке уровня 
восприятия 
коррупции 

тельства раза в год. 

r-t - — 

Pasivisi^eime на 
сайте 

ДМС МО Дйгорскг^гй 
район www.digora.ru 
в разделе 
«Антикоррупционная 
экспертиза» 
информации о 
деятельности 
структурных 
подразделений АМС 
МО Дигорский район 
в сфере 
противодействия 
коррупции 

b i . t i C T ^ - E : п о д ^ ^ г ^ д е л е н к й А ^ С f̂ Ô Дигорский район. 
oJiepe А1\"СГЛ0' 

iiCcGxo- Ди1срс:(.!-1й 
дка;ости райо:: 

итдел 
электронных \А 
MyHHlŝ na/ibK 

Ь!Х услуг И 
информации 

Опубликован 
ие 

информации 
не менее 1 

раза в 
квартал 

8.2. Обеспечение 
возможности 
размещения 
физическими и 
юридическими 
лицами на 
официальном сайте 
АМС МО Дигорский 
район www.digora.ru 

По мере 
необхо-
димости 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Отдел 
электронных и 
муниципальн 

ых услуг и 
информатиза-

ции 

Размещение 
на 

официальном 
сайте 

информации 
(жалоб) 

http://www.digora.ru
http://www.digora.ru


в разделе 
«Антикоррупционная 
экспертиза» 
информации (жалэ5) 

iBBecTKbiftfî  фактах 

ЗЛ. 
соответствие с 
действующие^ 
законодательством 
структурных 
подразделений АМС 
МО Дигорский 
район, 
административных 
регламентов 
предоставления 
гражданам и 
юридическим лицам 
муниципальных 
услуг 

По /лсре 
кесбход 
имости 

АГЛС МО 
Дигорский 

район 

Отделение 
(функциональ 

ные) 
структурные 
подразделе-
ния АМС МО 
Дигорский 

район 

Устра1;ение 
фактов, 

порождаю-
щих 

коррупцию. 

8.4. Координация работы 
по приведению 
должностных 
инструкций 
(регламентов) 
муниципальных 
служащих АМС МО 

1 раз в 
год 

АМС МО 
Дигорский 

район 

Отдел кадров Предупрежде 
ние 

корупцион-
ных 

правонаруше 
ний. 



Дигорский район в 
соответствии с 
принятыми 
регламентами 
л 

регламентами 
предэстгвленз^й 
гражданам и 
юридическим лицам 
муниципальных 
услуг и исполнения 
муниципальных 
функций. 

9. Противодействие и профилактика ко >рупции в экономической и социальной сферах. 
9.1. Анализ процедуры 

размещения заказов 
на поставки товаров, 
выполнение услуг, 
оказание услуг для 
муниципальных 
нужд в соответствии 
с Федеральным 
законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных 

Постоян-
но 

АМС МО Зам.Главы Устранение 
Дигорский АМС МО условий для 

район Дигорский совершения 
район по действий 

экономичес- коррупционн 
ким вопросам ого характера 

при 
формирова-

нии, 
размещении 
муницпаль-
ного заказа 



м муниципальных 
нужд». Разработка 
предложений по 
устранению 

рисков в дан1^ои 

Проведение 
монитор|^ига п 
анализа нг 
коррупционность 
процедур выделения 
земельных участков 
под строительство 
жилья и 
коммерческих 
помещений, сдачи 
коммерческим 
организациям в 
аренду или 
безвозмездное 
использование 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности АМС 
МО Дигорский район 
с последующей 
разработкой или 

10СТСЯН-
но Дигорскии 

район 

Угфагление 

нсй 
собственности 
и земельных 
отношений 

Устранение 
условий для 
совершения 

действий 
коррупционн 

ого 
характера. 



реализацией мер по 
устранению 
коррупционных 
рисков. 


