
УТВЕРЖДАЮ
Глава Республики Дагестан, 

председатель Комиссии 
по координации работы по 

противодействию коррупции 
в Республике Дагестан

заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Республике Дагестан

31 августа 2022 года № 3

Председательствовал:

Меликов С.А. -  Глава Республики Дагестан, председатель
Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике 
Дагестан

Присутствовали: -  члены Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике 
Дагестан и приглашенные (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах по противодействию коррупции в сфере имущественных, 
земельных отношений и градостроительства в Республике Дагестан.

2. Отчет Министерства труда и социального развития Республики Дагестан 
о проводимой работе по противодействию коррупции, в том числе в 
подведомственных учреждениях, а также при реализации национального проекта 
«Демография».

3. Информация главы городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» Дадаева С.К. о принятых мерах, направленных на устранение 
нарушений законодательства о противодействии коррупции, выявленных по 
результатам проверки, проведенной Управлением Главы Республики Дагестан по 
вопросам противодействия коррупции, и работе, проводимой в городском округе
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с внутригородским делением «город Махачкала» по профилактике 
коррупционных правонарушений, в том числе в подведомственных учреждениях.

4. О Регламенте Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Дагестан.

I. СЛУШАЛИ:
Эминов З.Э., Аджеков М.К., Сулейманов А.А, Абдулхамидов В.М., 

Абакаров У.И. -  «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
имущественных, земельных отношений и градостроительства в Республике 
Дагестан»

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информации заместителя Председателя 

Правительства Республики Дагестан -  министра по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан Эминова З.Э., министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан Аджекова М.К., министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 
Сулейманова А.А., председателя Комитета по лесному хозяйству Республики 
Дагестан Абдулхамидова В.М., временно исполняющего обязанности 
руководителя Территориального управления Росимущества в Республике 
Дагестан Абакарова У.И.

2. Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан (Эминов З.Э.):

а) завершить мероприятия по разграничению государственной 
собственности на земельные участки, относящиеся к землям 
сельскохозяйственного назначения.

Срок -  до 20 марта 2023 года;

б) по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан (Аджеков М.К.):

актуализировать перечень земель, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 28 мая 2008 г. № 164 «Об утверждении 
перечня особо ценных земель, в том числе особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование которых не допускается для целей, 
не связанных с сельскохозяйственным производством».

Срок -  до 1 февраля 2023 года;

внести изменения в приказ Министерства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан от 28 декабря 2021 г. № 193 «Об утверждении 
среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков из категории земель 
«земли сельскохозяйственного назначения» на территории муниципальных районов 
(городских округов) Республики Дагестан» в целях приведения его в соответствие с 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков,



3

утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Срок -  до 15 февраля 2023 года.

3. Поручить Министерству по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан (Эминов З.Э.), рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее -  
органы местного самоуправления) провести мониторинг нецелевого 
использования или неиспользования земельных участков в соответствии с их 
целевым назначением. В случае наличия фактов нарушений требований 
земельного законодательства обратиться с исками в суды и с заявлениями в 
правоохранительные органы.

Срок -  до 20 марта 2023 года.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан (Аджеков М.К.):

а) рассмотреть с привлечением научных организаций, а также с учетом 
опыта других субъектов Российской Федерации вопрос об установлении 
на территории Республики Дагестан требований к нормам 
содержания сельскохозяйственными товаропроизводителями на землях 
сельскохозяйственного назначения поголовья крупного и мелкого рогатого скота. 
Информацию о результатах представить в Правительство Республики Дагестан.

Срок -  до 20 декабря 2022 года;

б) по согласованию с Министерством по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан (Эминов З.Э.), органами местного 
самоуправления представить в Правительство Республики Дагестан предложения 
по прокладке новых и обустройству существующих скотопрогонных трасс с учетом 
фактического перегона скота, а также рассмотреть варианты обмена на 
прилегающие земельные участки, сформированные из муниципальных земель, в 
соответствии с законодательством.

Срок -  до 20 декабря 2022 года;

в) совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан (Эминов З.Э.), Министерством юстиции Республики 
Дагестан (Пашабеков Х.Э.) и Министерством экономики и территориального 
развития Республики Дагестан (Ахмедов А.Ж.) проработать вопрос о возможности 
установления в нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
сельхозтоваропроизводителям мер государственной поддержки, требования об 
отсутствии у заявителя задолженности по арендной плате за предоставленные ему 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики 
Дагестан.

Срок -  1 ноября 2022 года.
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5. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан (Сулейманов А.А.) совместно с Министерством 
финансов Республики Дагестан (Саадуев Ю.М.) рассмотреть вопрос возможности 
финансирования работ по внедрению государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан.

С р о к -д о  1 ноября 2022 года.

6. Комитету по лесному хозяйству Республики Дагестан 
(Абдулхамидов В.М.) инициировать перед Правительством Республики Дагестан 
вопрос об обращении с ходатайством в Федеральное агентство лесного хозяйства 
о включении в проект плана проведения лесоустройства на 2023 год мероприятий 
по лесоустройству лесничеств Республики Дагестан и об установлении границ 
лесов, в отношении которых лесоустройство не проводилось (бывшие сельские 
леса), по 10 лесничествам Республики Дагестан.

С р о к -д о  15 октября 2022 года.

7. Рекомендовать Территориальному управлению Росимущества в 
Республике Дагестан (Абакаров У.И.) и органам местного самоуправления 
муниципальных образований «Бабаюртовский район», «Дербентский район», 
«Карабудахкентский район», «Каякентский район», «Кизлярский район», 
«Магарамкентский район», «Тарумовский район», «город Дагестанские Огни», 
«город Избербаш», «город Каспийск» и «город Махачкала» совместно с 
Министерством внутренних дел по Республике Дагестан (Магомедов А.М.) и 
Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан (Эминов З.Э.) провести мероприятия по пресечению самовольного 
захвата земельных участков, расположенных на побережье Каспийского моря, 
самовольного строительства объектов без разрешительных документов, 
использования земель не по целевому назначению.

Срок -  до 20 декабря 2022 года, далее -  ежегодно.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований «Гунибский район», «Дахадаевский район», «Докузпаринский 
район», «Рутульский район», «Тляратинский район» и «Цумадинский район» 
создать органы муниципального земельного контроля. Информацию о 
результатах представить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан.

Срок -  до 30 декабря 2022 года.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления:
а) провести анализ предоставления земель сельскохозяйственного 

назначения во временное пользование на основании договоров аренды 
(субаренды), заключенных на срок менее 3 лет. Привести заключенные договоры 
аренды (субаренды) в соответствие с требованиями земельного законодательства
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в части срока их действия. Информацию о результатах представить в 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Срок -  до 20 декабря 2022 года;

б) совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Дагестан (Сулейманов А.А.):

обеспечить завершение мероприятий по подготовке документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 
территории. Информацию о результатах представить в Министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан.

Срок -  до 1 ноября 2023 года;
при разработке проектов генеральных планов поселений расширение границ 

населенных пунктов осуществлять исключительно за счет земель, находящихся в 
муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц.

Срок -  постоянно.

II. СЛУШАЛИ:
Махмудов А.М. -  «Отчет Министерства труда и социального развития 

Республики Дагестан о проводимой работе по 
противодействию коррупции, в том числе в 
подведомственных учреждениях, а также при реализации 
национального проекта «Демография»

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию министра труда и социального 

развития Республики Дагестан Махмудова А.М.

2. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан 
(Махмудов А.М.):

а) утвердить план антикоррупционных проверок подведомственных 
учреждений.

Срок -  до 15 октября 2022 года;

б) провести семинар-совещание с руководителями и должностными 
лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в подведомственных учреждениях, по вопросу принятия мер по 
предупреждению коррупции в организации.

С р о к -д о  15 ноября 2022 года;

в) утвердить на 2023 год план мероприятий по освещению в средствах 
массовой информации деятельности Министерства труда и социального развития
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Республики Дагестан по противодействию коррупции и социальной поддержке 
населения при реализации национального проекта «Демография».

Срок -  до 20 декабря 2022 года.

III. СЛУШАЛИ:
Дадаев С.К. -  «Информация главы городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» Дадаева С.К. о принятых 
мерах, направленных на устранение нарушений 
законодательства о противодействии коррупции, 
выявленных по результатам проверки, проведенной 
Управлением Главы Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции, и работе, проводимой в 
городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала» по профилактике коррупционных 
правонарушений, в том числе в подведомственных 
учреждениях»

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию главы городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» Дадаева С.К.

2. Администрации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» (Дадаев С.К.):

а) принимать действенные меры по соблюдению законодательства о 
противодействии коррупции в администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» и подведомственных 
учреждениях.

Срок -  постоянно;

б) заслушивать на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции 
администрации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» отчеты должностных лиц, а также руководителей структурных 
подразделений и подведомственных учреждений о проводимой работе по 
противодействию коррупции.

Срок -  ежегодно;

в) взять под личный контроль вопросы организации деятельности по 
противодействию коррупции в администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» и подведомственных 
учреждениях.

Срок -  постоянно.
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IV. СЛУШАЛИ:
Генжеханов М.П. -  «О Регламенте Комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Республике Дагестан»
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Регламент Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Дагестан (прилагается).

2. Признать утратившим силу Регламент Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Республике Дагестан, утвержденный 
протокольным решением Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Дагестан от 2 февраля 2016 г. № 25-21/1 к.

Ответственный секретарь


