
П Р О Т О К О Л

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Республики Дагестан, 

председатель Комиссии 
по координации работы по 

противодействию коррупции

заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Республике Дагестан

27 мая 2022 года №  2

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 предупреждению коррупционных нарушений при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, результатах осуществления контроля за соблюдением 
требований к обоснованию закупок, об обеспечении открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, 
а также наиболее распространенных коррупционных нарушениях, выявленных 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Республике Дагестан, и мерах 
по их устранению.

2. О принятии дополнительных решений по вопросам, рассмотренным на 
заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Дагестан (далее -  Комиссия) 16 марта 2022 года.

3. О результатах проверки исполнения антикоррупционного 
законодательства в городском округе с внутригородским делением «город
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Махачкала», проведенной Управлением Главы Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции.

I. СЛУШАЛИ:
Ежов А.В., Джахбаров Б.Х., Бабаев К.А, Нифталиев А.Р., 

Ибрагимов М.С. -  «О мерах по предупреждению коррупционных нарушений при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, результатах осуществления контроля за соблюдением 
требований к обоснованию закупок, об обеспечении открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, 
а также наиболее распространенных коррупционных нарушениях, выявленных 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Республике Дагестан, и мерах 
по их устранению».

РЕШИЛИ:
Г Принять к сведению информацию прокурора Республики Дагестан 

Ежова А.В., Председателя Счетной палаты Республики Дагестан
Джахбарова Б.Х., руководителя Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Дагестан Бабаева К.А., председателя Комитета по 
государственным закупкам Республики Дагестан Нифталиева А.Р., руководителя 
Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан 
Ибрагимова М.С.

2. Правительству Республики Дагестан (Абдулмуслимов А.М.) создать 
рабочую группу по выработке мер, направленных на централизацию закупочной 
деятельности в органах исполнительной власти Республики Дагестан (далее -  
органы исполнительной власти), органах местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан (далее -  органы местного 
самоуправления) и подведомственных им учреждениях (организациях), с 
включением в ее состав в том числе представителей Правительства Республики 
Дагестан, Управления Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия 
коррупции, Контрольного управления Главы Республики Дагестан, Управления 
Главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению, 
Счетной палаты Республики Дагестан, Комитета Народного Собрания Республики 
Дагестан по бюджету, финансам и налогам, Комитета Народного Собрания 
Республики Дагестан по законодательству, законности, государственному 
строительству, местному самоуправлению и регламенту, Комитета Народного 
Собрания Республики Дагестан по экономической политике, инвестициям и 
предпринимательству, Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Дагестан, Комитета по государственным закупкам Республики 
Дагестан, Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан, 
правоохранительных органов, общественных советов при органах исполнительной 
власти (имеющих опыт работы в сфере закупок).

Срок -  до 30 июня 2022 года.
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3. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Дагестан (Бабаев К.А.) проанализировать сведения о количестве 
жалоб участников состоявшихся закупок товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд, проведенных в электронной форме, на 
технические сбои в работе электронных торговых площадок во время проведения 
процедур электронных торгов (подачи ценовых предложений и т.п.), которые 
повлияли на определение победителя закупок, в целях выяснения обстоятельств 
таких нарушений, установления их причин (в том числе проверив на возможность 
искусственно созданных технических сбоев) и определения тех электронных 
площадок, функционирование которых чаще всего вызывает нарекания 
участников государственных торгов. Принимать меры по профилактике таких 
нарушений. Информацию о результатах представить в Управление Главы 
Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

Срок -  до 20 ноября 2022 года.

4. Комитету по государственным закупкам Республики Дагестан 
(Нифталиев А.Р.):

а) актуализировать типовые требования к содержанию и составу заявки на 
участие в закупке, инструкцию по ее заполнению, типовые технические задания. 
Информацию о результатах представить в Управление Главы Республики 
Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

Срок -  до 30 сентября 2022 года;

б) обеспечить эффективность и прозрачность процесса прохождения 
закупочных процедур путем цифровизации мониторинга и контроля 
контрактации.

Срок -  постоянно;

в) актуализировать типовые нормативы затрат при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения функций органов исполнительной власти и 
их подведомственных учреждений с учетом влияния экономических санкций, 
введенных в отношении Российской Федерации недружественными странами. 
Информацию о результатах представить в Управление Главы Республики 
Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

Срок -  до 30 августа 2022 года.

5. Службе государственного финансового контроля Республики Дагестан 
(Ибрагимов М.С.) во взаимодействии с органами исполнительной власти и 
посредством анализа единой информационной системы в сфере закупок 
проводить мониторинг соблюдения порядка осуществления закупок, а также 
исполнения контрактов, заключаемых в целях реализации национальных 
проектов, и при выявлении признаков нарушения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок организовывать в установленном порядке проведение 
проверок и по выявленным нарушениям принимать меры, направленные на
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устранение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной 
юридической ответственности.

Срок -  ежеквартально.

6. Поручить органам исполнительной власти, рекомендовать органам 
местного самоуправления:

а) осуществлять контроль в сфере закупок в отношении находящихся в их 
ведении государственных (муниципальных) учреждений. При наличии 
нарушений соответствующую информацию направлять в Службу 
государственного финансового контроля Республики Дагестан.

Срок -  постоянно;

б) принять меры по повышению и поддержанию уровня квалификации и 
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в 
том числе путем повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки в сфере закупок.

Срок -  постоянно;

в) усилить контроль за качеством поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги, исключив формальный подход к их приемке. 
В частности, разработать порядок приемки выполненных товаров (работ, услуг), 
определить зоны ответственности лиц, состоящих в приемочных комиссиях, в 
соответствии с их специальностью, направлениями подготовки, знаниями и 
умениями, а также перечень конкретных мероприятий, которые указанными 
лицами требуется выполнить при приемке товаров (работ, услуг).

Срок -  постоянно;

г) исключить условия, способствующие завышению начальной 
максимальной цены контракта, и, как следствие, приводящие к излишним 
затратам бюджетных средств, в том числе путем анализа ценового рынка услуг, 
ассортимента и количества заказываемых товаров, прогнозирования степени 
рисков невозможности приобретения товаров, работ, услуг. Использовать методы 
сопоставимых рыночных цен на основе мониторинга цен, предлагаемых 
различными поставщиками.

Срок -  постоянно;

д) контролировать исполнение условий реализации контрактов с 
применением всего спектра претензионных мер за неисполнение или 
недобросовестное исполнение контрактов.

Срок -  постоянно;

е) обеспечить при приемке товаров, работ, услуг безусловное применение 
механизмов, предусмотренных законодательством в сфере закупок в отношении 
недобросовестных поставщиков.

Срок -  постоянно;
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ж) принимать меры по недопущению дробления закупок с целью уклонения 
от их централизованного размещения.

Срок -  постоянно;

з) анализировать причины признания конкурентных процедур 
несостоявшимися и принимать меры по снижению количества таких случаев.

Срок -  постоянно.

Информацию о результатах исполнения подпункта «б» пункта 4, пунктов 5 
и 6 представить в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции в срок до 20 октября 2022 года.

И. СЛУШАЛИ:
Меликов С.А. -  «О принятии дополнительных решений по вопросам, 

рассмотренным на заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике 
Дагестан 16 марта 2022 года».

РЕШИЛИ:
1. Управлению Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия 

коррупции (Генжеханов М.П.):
а) разработать в новой редакции Регламент Комиссии и внести его для 

утверждения на очередное заседание Комиссии;

б) разработать Методику оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее -  методика) и представить ее на 
утверждение Г лаве Республики Дагестан -  председателю Комиссии.

Срок -  до 15 июля 2022 года;

в) практиковать заслушивание на заседаниях Комиссии отчетов 
руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и глав 
муниципальных районов и городских округов с низкими показателями по 
результатам оценки эффективности их деятельности по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в соответствии с методикой.

Срок -  постоянно;

г) проанализировать программы (планы) органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления о противодействии коррупции и по результатам 
при необходимости принять меры по их актуализации с учетом положений 
Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478, и 
государственной программы Республики Дагестан «О противодействии коррупции в
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Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 29 декабря 2018 г. № 206.

Срок -  до 1 сентября 2022 года.

2. Поручить органам исполнительной власти, рекомендовать органам 
местного самоуправления:

а) информировать органы прокуратуры (органам исполнительной власти 
Республики Дагестан -  прокуратуру Республики Дагестан, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан -  органы 
прокуратуры в городах и районах Республики Дагестан) о результатах исполнения 
протокольного решения, предусмотренного подпунктом «з» пункта 3 
раздела I протокола заседания Комиссии от 16 марта 2022 года № 1.

Срок -  до 15 июля 2022 года;

б) информировать Управление Главы Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции и прокуратуру Республики Дагестан о результатах 
исполнения протокольного решения, предусмотренного подпунктом «и» пункта 3 
раздела I протокола заседания Комиссии от 16 марта 2022 года № 1.

Срок -  ежегодно до 31 декабря, при выявлении фактов возможного 
конфликта интересов -  незамедлительно;

в) информировать Управление Главы Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции и прокуратуру Республики Дагестан о результатах 
исполнения протокольного решения, предусмотренного подпунктом «к» пункта 3 
раздела I протокола заседания Комиссии от 16 марта 2022 года № 1, и принятых 
мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения анализа 
реализации подведомственными учреждениями (организациями) требований статьи 
13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Срок -  до 20 ноября 2022 года.

3. Рекомендовать прокуратуре Республики Дагестан во взаимодействии с 
Министерством внутренних дел по Республике Дагестан и Управлением 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан 
при поступлении из органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления результатов анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных государственными 
гражданскими служащими Республики Дагестан и муниципальными служащими за 
2021 год, установивших признаки представления недостоверных или неполных 
сведений, осуществить проверки таких сведений в соответствии с 
антикоррупционным законодательством Российской Федерации.

Срок -  постоянно.
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III. СЛУШАЛИ:
Меликов С.А. -  «О результатах проверки исполнения антикоррупционного

РЕШИЛИ:
На очередном заседании Комиссии заслушать информацию 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.

законодательства в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», проведенной Управлением 
Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия 
коррупции».

Ответственный секретарь М. Генжеханов


