
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ)

ОТ 17 января 2020г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дуба-Юрт
№ 01-п

О внесении изменений в постановление от 07.06.2019г. № 01-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Дуба-Юртовском сельском поселении на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года, национального плана противодействия 
коррупции представлением прокуратуры Шалинского района от 16.12.2019г. 
№ 8-8-2019, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Муниципальной программе 
«Противодействие коррупции в Дуба-Юртовском сельском поселении на 
2019-2021 годы», согласно приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте муниципального образования 
Дуба-Юртовского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С-Х.А. Наурбиев



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 
от 17.01.2020 г.№ 01-п

МЕРОПРИЯТИЯ 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дуба-Юртовском сельском поселении 

на 2019-2021 годы»

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения

Результат 
мероприятия 

(форма его 
реализации)

Объем финансирования, 
______тыс. рублей______

2019
год

2021
год

2021
год

Исполнители

4 8

1.1.

Освещение в средствах массовой информации 
основных итогов деятельности институтов 
гражданского общества, принимающих 
наиболее активное участие в противодействии 
«бытовой» коррупции, а также итогов работы в 
сфере противодействия коррупции

Постоянно 
2019-2021 гг.

Размещение 
информации 

на сайте 
администрации 

сельского 
поселения

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции в 
Дуба-Юртовском 

сельском поселении

1.2.

1.3.

Создание необходимых условий, позволяющих 
гражданам оперативно информировать об 
имеющихся коррупционных проявлениях, в 
том числе фактах «бытовой» коррупции, 
посредством размещения указанных сведений 
на официальном сайте администрации 
Дуба-Юртовского сельского поселения.

Раскрытие информации о деятельности 
администрации Дуба-Юртовского сельского 
поселения путем регулярных отчетов в

Ежеквартально 
2019-2021 гг.

Размещение 
телефона доверия 

на сайте 
администрации 

сельского 
поселения

Ежеквартально 
2019-2021 гг.

Размещение 
информации о 

принятых и

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции в 
Дуба-Юртовском 

сельском поселении

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции в



средствах массовой информации и в сети 
Интернет о результатах их деятельности, 
принятых и реализованных решениях по 
противодействию коррупции, использовании 
бюджетных средств.

исполненных 
решениях по 

противодействию 
коррупции на 

сайте 
администрации 

района

Дуба-Юртовском 
сельском поселении, 
заместитель главы 

администрации

1.4.

1.5.

Обеспечение размещения на официальном 
сайте администрации Дуба-Юртовского 
сельского поселения, проектов решений 
Совета депутатов Дуба-Юртовского сельского 
поселения и администрации Дуба-Юртовского 
сельского поселения, касающихся 
распоряжения муниципальной собственностью 
и расходов бюджетов соответствующего 
уровня.___________________________________

Ежеквартально 
2019-2021 гг.

Размещения на 
официальном 

сайте 
администрации 

сельского 
поселения

Обеспечить проведение мониторинга
динамики уровня коррупции, включая 
«бытовой», и эффективности мер. 
принимаемых в целях противодействия 
коррупции и последующее размещение на 
сайте администрации сельского поселения в 
сети Интернет_________________________ ^

Один раз в год

Информационная 
справка по 

результатам 
проведения 

мониторинга

Совет депутатов 
Дуба-Юртовского 

сельского поселения

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции в 
Дуба-Юртовском 

сельском поселении

1.6.

Обеспечить размещение на сайте 
администрации сельского поселения, сведений, 
предоставляемьк муниципальньпк1и
служащими администрации района о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации.________________________________

Ежегодно 
2019-2021 гг.

Размещение на 
сайте 

администрации 
сельского 
поселения

Заместитель главы 
администрации

1.7.
Принять дополнительные меры по повьппению 
квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит

Ежегодно 
2019-2021 гг.

Информация о 
направлении 

I муниципальных

Заместитель главы 
администрации



участие в противодействии коррупции, а также 
обеспечению открьпгости при формировании 
кадровых резервов и ротации кадров

служащих, в 
должностные 
обязанности 

которых входит 
участие в 

противодействии 
коррупции на 

курсы повьппения 
квалификации

1.8.

Обеспечить привлечение институтов
гражданского общества, включая
общественные организации, объединения
предпринимателей и независимые экспертные 
организации, к работе по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства, к 
рассмотрению проектов нормативных
правовых актов в сфере экономической 
деятельности, в целях подготовки заключений 
и выработки механизма учета полученных 
заключений при дальнейшей доработке этих 
проектов__________________________ ______

По мере 
разработки 

нормативньк 
правовых актов 

в сфере 
экономической 
деятельности

Заключение по 
результатам 
экспертизы

Ответственные за 
осуществление 

антикоррупционной 
экспертизы

1.9.

2.

Представление и заслущивание информации 
ответственных 
должностных лиц по реализации мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции, 
на заседаниях рабочей группы по
противодействию коррупции в Дуба-
Юртовском сельском поселении.___________

Ежеквартально 
2019-2021 гг. Отчеты

Взаимодействие с правоохранительными 
органами района, органами местного 
самоуправления района и с институтами 
гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции

Постоянно в 
соответствии с 
действующим 

порядком

Служебная
документация

Члены рабочей 
группы по 

противодействию 
коррупции в 

Дуба-Юртовском 
сельском поселении

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции в 
Дуба-Юртовском 

сельском поселении



2.1.
Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов, а также действующих нормативных 
правовых актов администрации
Дуба-Юртовского сельского поселения.

По плану 
проведения 
экспертизы

Заключение по 
результатам 
экспертизы

Ответственные за 
осуществление 

антикоррупционной 
экспертизы

2.2.
Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
проведение анализа результатов
предоставления муниципальными служащими 
сведений о конфликте интересов

По мере 
проведения 
заседаний 

комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальны 
X служащих и 
урегулировали 
ю конфликта 

интересов.

Протоколы,
справки,

служебные
записки

Заместитель главы 
администрации

2.3.
Анализ уровня профессиональной подготовки 
муниципальньк служащих, обеспечение 
повьппения их квалификации, переподготовки 
и стажировки

1 раз в год.

Информационная 
справка по 

результатам 
проведения 

анализа

Заместитель главы 
администрации

2.4.
Освещение вопросов кадровой политики в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте в сети «Интернет»

Постоянно 
2019-2021 гг.

Информация в 
печатной и 

электронной 
форме

Заместитель главы 
администрации

2.5.

Обеспечение действенного функционирования 
ящика «Для обращений граждан» 
администрации Дуба-Юртовского сельского 
поселения. Информирование об этом 
населения района через, информационные 
стенды и сеть «Интернет»

2019-2021 гг.

Справка о 
поступлении 

информации и 
принятьк мерах

Ответственный по 
работе «Обращений 

граждан»



Ж -

2.5.
Организация проведения сходов граждан с 
участием представителей общественности, 
правоохранительных органов по 
антикоррупционной тематике

Ежеквартально 
2019-2021 гг.

Справка о 
проведении 

мероприятий
- - -

Глава 
администрации 

сельского поселения

3.

Рассмотрение хода реализации муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в 
Дуба-Юртовского сельского поселения на 
2019-2021 годы», на заседании рабочей 
группы по противодействию коррупции 
Дуба-Юртовского сельского поселения

Один раз в 
полугодии 

2019-2021 гг.

Протокол 
заседания 

рабочей группы 
по

противодействию
коррупции

Дуба-Юртовского
сельского
поселения

- - -

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции в 
Дуба-Юртовском 

сельском поселении


