
Информация  

рабочей группы по противодействию коррупции в Дуба-Юртовском 

сельском поселении за 3 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. 

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. О развитии нормативно - правовой базы в Дуба-Юртовском сельском 

поселении по противодействию коррупции.  

2. Обеспечение открытости, гласности и прозрачности при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Дуба-Юртовского сельского поселения путем 

размещения в единой информационной системе информации о закупках 

муниципальных заказчиков – администрации сельского поселения.  

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 4 квартал 2021 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

Рабочая группа в 3 квартале 2021 г. провела анализ нормативно-

правовой базы администрации Дуба-Юртовского сельского поселения по 

противодействию коррупции. Результаты анализа нормативно-правовой 

базы, показал полное соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации.  

Постановлением администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения от 17 сентября 2021 г. №13 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Дуба-Юртовском сельском поселении на 2021-

2024 годы» внесены изменения в план противодействия коррупции на 2021 г. 

Для обеспечения муниципальных нужд Дуба-Юртовского сельского 

поселения проведены закупки различных услуг и товаров на общую сумму 

316 561 руб. 

В 3-м квартале 2021 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: 

1. 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 2020 год». 

2. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей за 

2020 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.  

Информация о проделанной работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов за 3 квартал 2021г. размещена на официальном сайте 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения https://duba-urt-sp.ru.  

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. 

В 3 квартале 2021 года рабочая группа провела антикоррупционную 

экспертизу 6–НПА (3-решений, 3-постановления), после проверки НПА были 

направлены в прокуратуру Шалинского муниципального района. 

После проведения антикоррупционной экспертизы 6–НПА 

прокуратурой направлено 3-представления об устранении нарушений 

законодательства РФ о противодействии коррупции. 

В присутствии сотрудника прокуратуры Шалинского района 

Маусарова М.М., проведено 3 совещания с работниками учреждения. В 

рамках рассмотрения указанных представлений установлено, что 

выявленные нарушения имели место. 

В целях выправления сложившейся ситуации в настоящее время 

приняты комплексные меры, направленные на полное устранение 

выявленных нарушений закона: 

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


 на официальном сайте администрации https://duba-urt-sp.ru/ в 

подразделе «План противодействию коррупции», раздела «противодействие 

коррупции» размещен план мероприятий по противодействию коррупции в 

Дуба-Юртовском сельском поселении на 2020-2021 гг., а также информация 

о выполнении планов мероприятий по противодействию коррупции 

за 2018-2019 годы. 

По установленным фактам нарушений и за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, к дисциплинарной ответственности привлечен 

Шидаев А.А., специалист 1 разряда администрации сельского поселения, ему 

объявлено замечание; 

 в соответствии с п.3 Указа Президента Российской Федерации 

от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», изменена должностная инструкция 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

 распоряжением главы администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения «О назначении должностного лица, ответственного за направление 

реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия» от 21.09.2021г. № 46-рп, 

назначено ответственное лицо за направление сведений в уполномоченный 

орган (уполномоченную организацию) в соответствии с Положением о 

реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 № 228. 

По установленным фактам нарушений и за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, к дисциплинарной ответственности привлечена 

Ялдарова Малкан Абдуллаевна., главный специалист администрации 

сельского поселения, ей объявлено замечание. 

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. 

Сообщений от граждан по фактам коррупции за 3 квартал 2021 г. не 

поступало. 

Разработан и утвержден план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 4 квартал 2021 года. 

 

Председатель рабочей группы                                                       М.С-А. Музаев 
 

Исп. М-А. П. Ацаев.  


