
Информация 

рабочей группы по противодействию коррупции в 

Дуба-Юртовском сельском поселении за 1 квартал 2020 года 

  

Во исполнение Указа Главы Чеченской Республики от 25.09.2008 г.            

№ 300 «О мерах по противодействию коррупции в государственных органах 

Чеченской Республики», постановления Правительства Чеченской 

Республики от 28.12.2010г. № 215. 

Рабочей группой в 1 квартале 2020 года проведено одно плановое 

заседание совместно с руководителями учреждений, организаций, участковым 

уполномоченным полиции, имамом мечети где рассматривались актуальные 

вопросы в области реализации антикоррупционной политики. 

Рассмотренные вопросы на повестке дня: 

1. Организация контроля за представлением муниципальными 

служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения), в порядке, 

установленном законодательством.  

2. Организация размещения сведений, представленных муниципальными 

служащими, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского поселения в 

порядке, установленном законодательством в разделе «Противодействие 

коррупции».  

3. Анализ работы органов местного самоуправления и их должностных 

лиц с обращениями граждан, содержащими сведения о коррупционной 

деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и о 

различных коррупциогенных факторах. 

4. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 3 квартал 2020 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

 Так, по первому вопросу протокола заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции на территории Дуба-Юртовского сельского 

поселения проделана следующая работа: 

- все проекты нормативных правовых актов главы администрации 

сельского поселения, проходят антикоррупционную экспертизу. Все НПА 

направляются в органы прокуратуры, для осуществления дополнительной 

антикоррупционной экспертизы. В 1-м квартале 2020 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 13 НПА. По итогам экспертизы НПА 

нарушений, не выявлено.  



- также в целях поддержания реестра действующих нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции в актуальном состоянии 

проводится мониторинг действующего законодательства РФ по вопросам 

противодействия коррупции на предмет его изменения. Мониторинг 

проводится ежемесячно, в нормативные акты в случае необходимости 

вносятся изменения. Так, 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 законодательством. 

По второму вопросу протокола заседания на постоянной основе 

проводится следующая работа: 

- в целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на 

доступ к информации о деятельности администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

09.02.2009г № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Дуба-Юртовского 

сельское поселение, вся проводимая работа администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения размещается на официальном сайте «duba-urt-sp.ru».  

Муниципальных служащих, уволенных за несоблюдение 

установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению, не имеется.  

Уведомления от муниципальных служащих о выполнения ими иной 

оплачиваемой работы не поступали.  

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 в 1-м квартале 2020 года не поступали.  

Постоянно ведется контроль:  

-за своевременным и полным предоставлением муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  

- за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, запретов 

и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, а также 

требований к служебному положению, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе,  



- за выполнением муниципальными служащими Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих,  

- за соблюдением муниципальными служащими порядка уведомления 

главы администрации поселения о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу.  

Вся информация о деятельности рабочей группы по противодействию 

коррупции размещается на официальном сайте администрации                             

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Разработан и утвержден план работы на 2 квартал 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы ___________________ С-Х. А Наурбиев 

 

                                       Исп. ___________________ М-А.П. Ацаев 

 

 


