
Информация  

рабочей группы по противодействию коррупции в Дуба-Юртовском 

сельском поселении за 2 квартал 2021 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. 

Рабочая группа по противодействию коррупции при администрации 

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

плана основных мероприятий совместно с УУП, имамом мечети, директором 

СОШ, заведующим СДК, Советом Старейшин, руководителями учреждений 

и организаций в 2 квартале 2021 года провела следующую работу: 

В рамках плановых мероприятий в 2 квартале 2021 года проведено 1 

плановое заседание рабочей группы. 

На заседании рассмотрены следующие вопросы: 

1. 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.  

2. 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.  

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 3 квартал 2021 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

В администрации Дуба-Юртовского сельского поселения (далее-

администрация) организована и работает «горячая линия» по приёму 

сообщений о фактах проявления коррупции муниципальными служащими. О 

фактах коррупции можно сообщить посредством почты, через интернет-

приемную, по телефонной линии, которая размещена на официальном сайте 

администрации в разделе «Противодействие коррупции» в окне «Обратная 

связь для сообщения о фактах коррупции».  

Во 2 квартале 2021 года в адрес администрации поступило 14 

письменных заявлений. По сравнению с 2020 годом количество обращений 

увеличилось на 11%.  

Все поступившие заявления своевременно зафиксированы и 

направлены в адрес администрации Шалинского муниципального района.  

Анализ о результатах работы с письменными обращениями и 

сообщениями граждан, поступивших на «телефон доверия» по фактам 



коррупционной направленности, с начала 2021 года показал, что граждане 

обращались с информацией, не содержащей фактов нарушения служащими 

администрации антикоррупционного законодательства. Поступившие 

обращения касались проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунальной 

сферы, деятельности правоохранительных органов, здравоохранения, 

земельных отношений. 

До 10 апреля 2021 года был организован сбор и обработка сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими администрации                        

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера поступили от Главы администрации                      

Дуба-Юртовского сельского поселения и 7 муниципальных служащих в 

порядке, установленном законодательством РФ, посредством заполнения 

соответствующей справки (БК-справка), форма которой утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г.№310. 

Все сведения представлены в полном объеме и в установленный 

законодательством РФ срок. 

Внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и 

обязанностей, не показал нарушений законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции. 

Во 2 квартале 2021 г. в администрации произошли следующие 

изменения: 

- решением Совета депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района Чеченской Республики четвертого 

созыва №43 от 15.04.2021 г. назначен на должность главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения Музаев Магомед Саид-Ахмадович; 

- администрацией приказом №05 и 06 от 19.04.2021 г. приняты на 

работу два работника, Эльдарова Милана Мусаевна и Шидаев Асланбек 

Абдурахманович, на должность, специалист 1 разряда. 

Рабочая группа при приеме на работу данных граждан провела 

организационную, консультационную и разъяснительную работу по 

соблюдению ограничений, запретов, требований о предотвращении или об 

регулировании конфликта интересов и по исполнению обязанностей, 

установленных в соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008г. №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 02.03.2007г. 

№25–ФЗ «О Муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

республиканскими законами о муниципальной службе в Чеченской 

Республике. 



На отчетный период в администрации сельского поселения имеется 1 

вакансия. 

Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности 

является основой для реализации мероприятий по противодействию 

коррупции, особенно для профилактики правонарушений коррупционного 

характера. На основании Постановления Главы администрации                        

Дуба-Юртовского сельского поселения от 23.12.2019 № 15-п, «Об 

утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения и их проектов» все проекты нормативных правовых 

актов главы администрации, проходят антикоррупционную экспертизу. 

В 2 квартале 2021 года рабочая группа провела антикоррупционную 

экспертизу 14–НПА (9-решений, 5-постановлений). 

Все   НПА направляются в органы прокуратуры, для осуществления 

дополнительной антикоррупционной экспертизы. 

После проведения антикоррупционной экспертизы 14–НПА                          

(9-решений, 5-постановлений), прокуратурой направлено 1-представление об 

устранении нарушений законодательства РФ о противодействии коррупции. 

В присутствии сотрудника прокуратуры Шалинского района Маусарова 

М.М., проведено 1 совещание с работниками учреждения. В рамках 

рассмотрения указанного представления установлено, что выявленные 

нарушения имели место. 

В целях выправления сложившейся ситуации приняты комплексные 

меры, направленные на полное устранение выявленных нарушений закона: 

 на официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения https://duba-urt-sp.ru/ в подразделе «Сведения о доходах 

сотрудников» раздела «Администрация», размещена информация о доходах 

сотрудников администрации Дуба-Юртовского сельского поселения за 

период от 01.01.2020г. по 31.12.2020г. По установленным фактам нарушений 

и за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, к дисциплинарной 

ответственности привлечен Бакаев М.А., главный специалист администрации 

сельского поселения, ему объявлено замечание. 

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.  

   В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере 

административных процедур, исключения возможности возникновения 

коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности 

администрацией Постановлением №11-п от 21.06.2021г. утвержден план-

графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной 

форме, предоставляемых администрацией. 

В реестр муниципальных услуг включены 7 муниципальных услуг. 

 

 



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. 

Обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия 

коррупции не проводилось, в связи с нехваткой денежных средств в бюджете. 

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. 
 

 

 

 

 

Глава администрации  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

Председатель рабочей группы                                                       М.С-А. Музаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

М-А.П. Ацаев  

н/т: 8(963) 848-88-28 


