
Информация  

 

рабочей группы по противодействию коррупции в Дуба-Юртовском сельском 

поселении за 2 квартал 2019 г. 

  

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 

28.12.2010г. № 215. 

Рабочей группой по противодействию коррупции 21 июня 2019 г. проведено 

одно плановое заседание совместно с духовенством, руководителями учреждений, 

организаций, участковым уполномоченным полиции сельского поселения. 

Основные вопросы, рассмотренные 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 

1.Об утверждении плана работы на 3– й квартал 2019 года. 

По первому вопросу протокола от 21 июня 2019 г. проделана следующая 

работа: 

в марте 2019 года 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 9 муниципальных служащих. 

 Все сведения представлены в полном объеме и в установленный 

законодательством срок. 

В целях профилактики коррупционных правонарушений проводится анализ 

предоставленных сведений о доходах. 

 Проведён 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. 

В ходе проверок нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции выявлено не было. 

Ежегодно в декабре проводится мероприятие в рамках круглого стола с 

муниципальными служащими администрации поселения на тему «Предоставление 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей». 



Также на собраниях с работниками администрации поселения проводится 

разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции 

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере 

административных процедур, исключения возможности возникновения 

коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности в 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения разработаны 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций, которые проходят необходимые процедуры 

обсуждения и согласования. 

По второму вопросу протокола от 21 июня 2019 г. проделана следующая 

работа: 

На официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения на постоянной основе ведутся разделы Муниципальная служба, 

Муниципальные закупки, Противодействие коррупции, Конкурсы и торги, 

Нормативно-правовые акты и др. 

Все нормативные правовые акты сельского поселения и информация 

коррупционного характера обнародуются и размещаются на сайте администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Разработан и утвержден план работы на 3 квартал 2019 г. 

Осуществляется регулярный мониторинг нормативной правовой базы 

законодательства Российской Федерации и Шалинского района по вопросам 

противодействия коррупции на предмет внесения изменений в действующие акты 

и принятия соответствующих муниципальных актов. 

При изменениях законодательства Российской Федерации и Шалинского 

района в части муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 

должности в части руководителей муниципальных учреждений по вопросам 

противодействия коррупции, готовятся проекты нормативных правовых актов. 

Проводится ознакомление муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений с нормативными правовыми актами по вопросам 

противодействия коррупции. 

В Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

и урегулированию конфликта интересов во втором квартале 2019 года проведено 1 

заседания комиссии. Заявлений муниципальных служащих о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу не поступало. 

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. 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А. Наурбиев 
 

Исп. М-А. П. Ацаев.  

 


