
Информация  

рабочей группы по противодействию коррупции в Дуба-Юртовском 

сельском поселении за 4 квартал 2019 года 

  

Во исполнение Указа Главы Чеченской Республики от 25.09.2008г.  

№ 300 «О мерах по противодействию коррупции в государственных органах 

Чеченской Республики», постановления Правительства Чеченской 

Республики от 28.12.2010 г. № 215. 

Рабочей группой по противодействию коррупции 20 декабря 2019 года 

проведено одно плановое заседание совместно с духовенством, 

руководителями учреждений, организаций, участковым уполномоченным 

полиции сельского поселения. 

Основные вопросы, рассмотренные на повестке дня: 

1. Выявление и устранение причин возникновения конфликта 

интересов.  

2. Осуществление систематического контроля за использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности администрации               

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2020 год и 1 квартал 2020 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов за 2019 год проведено 4 

заседания. Заявлений муниципальных служащих о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу не поступало. 

На официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения https://duba-urt-sp.ru на постоянной основе размещается 

информация о проделанной работе комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

По результатам работы комиссии материалы в правоохранительные 

органы не направлялись.  

Обращения о несоблюдении требований к служебному поведению 

муниципальными служащими и личной заинтересованности муниципальных 

служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов от 

граждан, представителей организаций, правоохранительных, судебных или 

иных государственных органов, не поступали.  

Муниципальными служащими администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения при исполнении должностных обязанностей, связанных 

с прохождением муниципальной службы, соблюдались ограничения и 

запреты, установленные законами Российской Федерации.  

 

https://duba-urt-sp.ru/


В ходе проверки полноты и своевременности учета имущества, 

находящегося в муниципальной собственности администрации Дуба-

Юртовского сельского поселения, его использования нарушений не 

выявлено. 

Цель проверки – осуществление финансового контроля за 

эффективным и рациональным использованием муниципального имущества, 

включая земельные участки, за соблюдением требований федерального, 

областного и местного законодательства по данному вопросу, за 

правильностью ведения бухгалтерского учета по доходам и составления 

отчетности. 

Предметом проверки явилась эффективности использования 

муниципального имущества в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Шалинского района. 

В ходе проверки были проанализированы документы муниципального 

уровня по указанной тематике. 

Нарушений требований федерального законодательства об издании 

нормативных правовых актов муниципального уровня в сфере 

имущественных отношений отсутствует. 

Порядок учета и ведения Реестра муниципального имущества и 

Положение о Реестре муниципального имущества выполняются в полном 

объеме. 

В рамках реализации антикоррупционной политики постоянно 

проводится работа по подготовке и принятию дополнительных нормативно-

правовых актов антикоррупционной направленности и по приведению 

действующих нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным и 

областным законодательством. 

Все нормативно-правовые акты и их проекты направляются в 

прокуратуру Шалинского муниципального района для антикоррупционной 

экспертизы.  

Все лица, обязанные предоставить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей сдают их в установленные законодательством сроки и по форме. 

В целях профилактики коррупционных правонарушений проводится 

анализ сведений о доходах. 

На собраниях с работниками администрации поселения проводится 

разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции. 

На официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения размещена общая информация об органах местного 

самоуправления. Ведутся разделы Муниципальная служба, Комиссии, 

Муниципальные закупки, Противодействие коррупции, Конкурсы и торги, 

Нормативно-правовые акты и др. 



Все нормативные правовые акты администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения обнародуются и размещаются на сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В здании администрации оформлен информационный стенд, на 

котором размещены плакаты «Наказание за взятку или подкуп», «Коррупция. 

Виды коррупционных правонарушений», «Что такое злоупотребление 

полномочиями», «Давать взятку опасно!». 

На сайте администрации в разделе «противодействие коррупции» 

размешены телефоны горячей линии для приема сообщений от граждан по 

фактам коррупции и различная информация по противодействию коррупции. 

Процедура закупок, заключение контрактов и их дальнейшее 

осуществление проводится в соответствии с федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Отчет об исполнении бюджета поселения размещается на сайте 

администрации Дуба-Юртовского сельского  

Нарушений законодательства Российской Федерации о муниципальной 

службе и о противодействии коррупции и не принятие соответствующих мер 

муниципальными служащими за отчетный период, выявлено не было. Не 

исполнения муниципальными служащими обязанности по предварительному 

уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы в ходе проведения внутреннего мониторинга полноты и 

достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера также не выявлено.  

На территории поселения в целях усиления правовой пропаганды в 

сфере противодействия коррупции среди населения имамом мечети раз в 

квартал на пятничной молитве читается проповедь о недопустимости 

религией Ислам взяточничества в любой ее форме.  

Разработан и утвержден план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2020 год и 1 квартал 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А. Наурбиев 

 

Исп. М-А. П. Ацаев.  

 


