
Информация  

рабочей группы по противодействию коррупции в Дуба-Юртовском 

сельском поселении за 3 квартал 2020 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 при администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения (далее-рабочая группа) на основании 

плана основных мероприятий совместно с УУП, имамом, директором СОШ, 

заведующим СДК, Советом Старейшин, руководителями учреждений и 

организаций в 3 квартале 2020 года проведена следующая работа: 

В рамках плановых мероприятий в 3-м квартале 2020 г. проведено одно 

плановое заседание рабочей группы по противодействию коррупции при 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными 

служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой, требований к служебному поведению.  

2. Осуществление систематического контроля за использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Дуба-Юртовского 

сельского поселения.  

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 4 квартал 2020 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

В третьем квартале 2020 года произведена проверка сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2019 год.  

В ходе проверки выявлены незначительные факты коррупционного 

характера (такие как – не указана дата открытия счета, адрес банка и т.д.). 

Выявленные нарушения были устранены своевременно.  

До муниципальных служащих на планерных совещаниях доводится 

информация: 

 по соблюдению запрета на владение ценными бумагами, акциями 

(Федеральные законы от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»); 

 по соблюдению запрета на осуществление предпринимательской 

деятельности и участие в деятельности органа управления коммерческой 



организации (Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

 по соблюдению муниципальными служащими запрета на получение 

подарков, в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей. 

В 3-м квартале 2020 года в администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе. На заседании комиссии 

рассмотрены следующие вопросы: 

- подведение итогов по плану проведения проверки справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения Шалинского муниципального района, их супругов и 

несовершеннолетних, детей за 2019 год»; 

- размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей за 

2019 год на официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения. 

По результатам работы комиссии материалы в правоохранительные 

органы не направлялись.  

Выполнение иной оплачиваемой работы муниципальными служащими 

без предварительного уведомления представителя нанимателя – нет. 

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 комиссию не поступали.  

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.  

Муниципальными служащими администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения при исполнении должностных обязанностей, связанных 

с прохождением муниципальной службы, соблюдались ограничения и 

запреты, установленные законами Российской Федерации.  

В ходе проверки полноты и своевременности учета имущества, 

находящегося в муниципальной собственности администрации                     

Дуба-Юртовского сельского поселения его использования, нарушений не 

выявлено. 

Перечень имущества находящееся в муниципальной собственности 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения: 

Ноутбуки-2, Навигатора Garmin Oreqon 650t, Многофункциональное 

устройство НРLaserjet М1132, 4 Принтера, Холодильник Атлант 2835, 

Компьютерный стол, Кресло "Самбо", Кресло руководителя, Мебель 

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


офисная, Набор настольный, Стол руководителя, Тумба подкатная, Тумба 

сервисная, Шкаф с отделом для одежды, Шторы, Сейф (огнеупорный). 

Цель проверки – осуществление финансового контроля за 

эффективным и рациональным использованием муниципального имущества, 

включая земельные участки, за соблюдением требований федерального и 

местного законодательства по данному вопросу, за правильностью ведения 

бухгалтерского учета по доходам и составления отчетности. 

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, не имеется. 

Порядок учета и ведения Реестра муниципального имущества и 

Положение о Реестре муниципального имущества выполняются в полном 

объеме. 

Все нормативно-правовые акты и их проекты направляются в 

прокуратуру Шалинского муниципального района для антикоррупционной 

экспертизы. В 3-м квартале 2020 года НПА не издавались. 

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. 

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». 

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 4 квартал 2020 года. 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А. Наурбиев 

 

 

Исп. М-А. П. Ацаев.  


