ПРОТОКОЛ

заседания Совета по противодействию коррупции в
организациях и учреждениях Ножай-Юртовского муниципального района
"16"

07. 2015 г.

с.Ножай-Юрт

№ ^

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
А-К.У.Гарбаев - Глава администрации муниципального района,
председатель Совета по противодействию коррупции
ПРИСУТСТВОВАЛИ :

А.У.Исмаилов

- первый заместитель главы администрации НожайЮртовского муниципального района, заместитель
председателя Совета

Р.Х.Алхазурова

- начальник организационного отдела администрации
муниципального района, секретарь Совета

Члены Совета :
Н.А.Гучигов

- начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району
ЧР

И.З.Умархаджоев - начальник финансового управления муниципального
района
А.И.Мартункаев - главный редактор районной газеты «Халкъан дош»
Д.А.Цдциев

- главный врач МУ «Ножай-Юртовская центральная
районная больница»

С.Д.Даудов

- начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского
района»

А.Т.Сапаев

- начальник ЦЗН Ножай-Юртовского района

М.Г.Алхотов

- начальник отдела экономического анализа, предприни
мательства и торговли администрации муниципального
района

В.Г.Болатмирзаев - начальник «ОДУ» Ножай-Юртовского района

А.М.Зайналабдиева - и.о.заведующего МУ «Ножай-Юртовский районный
отдел образования»
ПОВЕСТКА

ДНЯ:

1. О проводимой работе по противодействию «бытовой коррупции» в
администрациях сельских поселений Замай-Юрт, Мескеты, Веной и
Беной-Ведено.
Докладчики : Главы администраций - Цокуев Р.М., Висамбиев У.Х.,
Исмаилов М.Б., и Халаев Б.М.
2. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Кодекса
этики и служебного поведения.
Докладчик : Заместитель главы администрации муниципального
района - Джамаев А. Д.
3. Обеспечение
исполнения
земельного
законодательства
при
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Докладчик : Начальник межотраслевого отдела администрации
муниципального района Хаджиматов К.А.
ГАРБАЕВ А-К.У. - Глава администрации Ножай-Юртовского
муниципального района, председатель Совета по
противодействию коррупции
Добрый день ! Сегодня на повестке дня следующие вопросы :
Первый вопрос :
О проводимой работе по противодействию «бытовой коррупции» в
администрациях сельских поселений Замай-Юрт, Мескеты, Беной и БенойВедено.
Докладчики : Главы администраций - Ц,окуев Р.М., Висамбиев У.Х.,
Исмаилов М.Б., и Халаев Б.М.
Второй вопрос :
Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Кодекса этики и
служебного поведения.

Докладчик : Заместитель главы администрации муниципального
района - Джамаев А. Д.
Третий вопрос :
Обеспечение исполнения земельного законодательства при предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Докладчик : Начальник межотраслевого отдела администрации
муниципального района Хаджиматов К. А.
ВЫСТУПИЛИ :
Главы администраций - Цокуев Р.М., Висамбиев У.Х.,
Исмаилов М.Б., и Халаев Б.М.
(отчеты прилагаются)
Заместитель главы
А.Д.Джамаев

администрации

муниципального

района

-

(справка прилагается)
Начальник межотраслевого отдела администрации муниципального
района К.А.Хаджиматов
(информация прилагается)
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня ,
РЕШИЛИ :
1. Выйти с предложением в администрацию Ножай-Юртовского
муниципального района об открытии отдела кадастровой палаты,
отсутствие которой влечет за собой большие трудности для
населения, а при ведении документов государственной
регистрации земли и жилья другим лицом влечет за собой одной из
составляющих бытовой коррупции.

Председатель
Секретарь

А-К.У. Гарбаев
Р.Х. Алхазурова

« 16 » 07. 2015 год.

Повестка дня
заседания Совета по противодействию коррупции администрации
Ножай-Юртовского муниципального района.

1.0 проводимой работе по противодействию « бытовой коррупции» в
администрациях сельских поселений Замай-Юрт, Мескиты, Беной, Беной Ведено.
L

Исполнители:

Главы администраций - Цокуев Р.М. Висамбиев У.Х.
Исмаилов М.Б. Халаев Б.М.

2.Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Кодекса этики и
служебного поведения .
Исполнитель:

Заместитель главы администрации - Джамаев А.Д.

3.Обеспечение исполнения земельного законодательства при
предоставлении земельных участков , находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Исполнитель:

начальник межотраслевого отдела - Хаджиматов К.А.

Приложение 1
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
от « Л » /У
2013 г. № / f /

СОСТАВ
Совета по противодействию коррупции
Гарбаев А-К.У.

- Глава администрации муниципального района,
председатель Совета

Исмаилов А.У.

-1-й заместитель главы администрации муниципального
района, заместитель председателя Совета

Черезбиева А.М.

- Начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работы администрации муниципального района,
секретарь Совета

л

Члены

Совета:

Гучигов Н.А.

- Начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому
району ЧР (по согласованию)

Дециев В.Б.

- Заведующий МУ « Ножай-Юртовский РОО»

Малкандуев К.М. - Начальник отдела УФСБ ОФ в ЧР по Ножай-Юртовскому -fрайону (по согласованию)
Цациев Д.А.

Главный врач МУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

Умархаджоев И.З. - Начальник финансового управления Ножай-Юртовского
района
Болатмирзаев В.Г. - Начальник «ОДУ» Ножай-Юртовского района

/

Даудов С.Д.

- Начальник ГУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского
района»

Алхотов М.Г.

- Начальник отдела экономического анализа,
предпринимательства и торговли администрации
муниципального района

Текиев Л.А.

- Заместитель начальника отдела МРИ ФНС России № 2 по
Чеченской Республике

Абдуев З.С.

- Руководитель исполкома партии «Единая Россия»

Сапаев А.Т.

- Директор ЦЗН Ножай-Юртовского района

Мартункаев А.И.

- Главный редактор газеты «Халкъан дош»

t

-Г
^

Отчет
Администрации Мескетинского сельского поселения
О проделанной работе по противодействию бытовой коррупции
Коррупция в частности и бытовая является разрушительным препятствием
для экономического, социального развития государства, вызывает
социальную напряженность и недоверие к институтам власти.
Борьба с ней, по словам Президента Российской Федерации должна вестись
по всем направлениям: от совершенствования законодательства, работы
правоохранительной и судебной систем до воспитания в гражданах
нетерпимости к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого
социального зла.
В нашей администрации работа по данному направлению носит системный
характер.
Так, на сегодняшний день в МО «Мескетинское сельское поселение»
сформирована правовая и организационная основы противодействия
коррупции.
Работа проводится в соответствии с правовыми актами, составляющими
основу противодействия коррупции:
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии
коррупции”
- Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ “Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов”
- Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 “О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы”
Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в МО
«Мескетинское сельское поселение» на 2014-2015 годы.
Им предусматривается создание комплексной системы противодействия
коррупции.
В План мероприятий по противодействию коррупции в поселении на период
2014-2015 годов включены мероприятия по обеспечению прозрачности
деятельности администрации, антикоррупционное просвещение и другие
вопросы. В частности через официальный сайт Ножай-Юртовского
муниципального образования на отведенной странице «Мескетинское
сельское
поселение»
и информационный
стенд
администрации
обеспечивается доступ граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления поселения в рамках вопроса повышения
эффективности их работы по противодействию и профилактике коррупции.
Все запланированные мероприятия на 2014 - 2015 годы в основном
выполнены:

- Создана Комиссия по противодействию и профилактике коррупции;
- Проводятся мероприятия по совершенствованию деятельности органов
местного самоуправления по использованию муниципального имущества;
- Принято и действует Положение о порядке организации и проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов в
поселении;
- в содействии прокуратура Ножай-Юртовского района проводится
экспертиза нормативных правовых актов, их проектов с целью выявления в
них положений, способствующих проявлению коррупции;
- По мере необходимости разрабатываются административные регламенты
оказания услуг.
В системе муниципальной службы поселения в соответствии с федеральным
законодательством осуществляется контроль за соблюдением ограничений,
установленных на муниципальной службе, лицами, замещающими
должности муниципальной службы поселения:
- Утверждено Положение о порядке уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации поселения к совершению коррупционных
правонарушений в частности по бытовой коррупции;
- Утвержден перечень должностей муниципальной службы в поселении, при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
- Утверждено Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- Принято и действует Положение о порядке образования комиссии по
урегулированию конфликта интересов в поселении;
Также в настоящее время гражданам предоставлена возможность обратиться
в Администрацию с сообщениями о фактах коррупционных проявлений по
телефону 8928-945-11-17.
Главный специалист заместитель главы
администрации МО «Мескетинское сельское поселение» Висуров С.А..
Глава Мескетинского
сельского поселения

У.Х.Висамбиев

Отчёт
Главы Бенойского сельского поселения о противодействии коррупции

Борьба с коррупцией, в том числе и «бытовой», стала в России одним из
приоритетов государственной политики. Для выработки адекватных и
эффективных мер противодействия этому негативному явлению привлекаются
все ветви и уровни
власти, представителей бизнеса, общественных
организаций и граждан. Одним из направлений борьбы с коррупцией, также и
«бытовой» является реализация антикоррупционной политики в органах
местного самоуправления.
В соответствии и во исполнение Закона Чеченской Республики от 21 мая
2009 г. N 36 "О противодействии коррупции в Чеченской Республике " и
Федеральных законов, распоряжений Главы Ножай - Юртовской районной
Администрации Советом и Администрацией Бенойского сельского поселения
ведется соответствующая работа по антикоррупционной политике.
В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Советом и Администрацией Бенойского сельского поселения с целью
проведения антикоррупционной экспертизы направляются в Ножай Юртовскую районную прокуратуру проекты нормативных правовых актов, с
заключениями, содержащими правовой анализ проекта нормативного
правового акта и содержащими сведения об отсутствии в проекте
нормативного правового акта коррупционных признаков.
Все принятые нормативные правовые акты Совета и Администрации
Бенойского
сельского
поселения
размещено
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт Ножай Юртовского муниципального района на отдельной странице «Бенойское
сельское поселение».
Ежегодно, в сроки установленные законодательством Российской Федерации,
проводится проверка достоверности полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальных
службы, муниципальными служащими.
В течение года формируется база письменных и устных обращений граждан
Бенойского сельского поселения.
На официальном сайте сельского поселения в сети Интернет создан
тематический раздел «Противодействие коррупции», в котором размещаются
информация по противодействию коррупции, план антикоррупционных
мероприятий на текущий год, а также отчет об исполнении плана мероприятий.
Особое внимание в сельском поселении уделяется административной реформе.
В здании Бенойского сельского поселения висит стенд по антикоррупции, на
котором размещены:
1)Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273Ф З.

2) Закон Чеченской Республики от21 мая 2009 г. N 36 "О противодействии
коррупции в Чеченской Республике "
3) Решения Бенойского сельского совета, регулирующие основные
направления деятельности по противодействию коррупции
4) Номера телефонов доверия
5) Приказ о назначении ответственного лица
6) Состав антикоррупционной комиссии
7) Положение об антикоррупционной комиссии
8)Муниципальная
Программа
«Противодействие
коррупции в
Бенойском сельском поселении»
В целом антикоррупционная работа в Бенойском сельском поселении и
исходит из разработанной Муниципальной Программы «Противодействие
коррупции в Бенойском сельском поселении», по выполнению которой
принят и утвержден план мероприятий во исполнение протокольных
поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова.
Разработаны регламенты предоставления муниципальных услуг.
Регламент, в данном случае документ, в котором четко прописаны все действия
заявителя и муниципального служащего, сроки рассмотрения заявлений,
разработаны Положения о предотвращении коррупции и т.д.
Также в целях предотвращения «бытовой» коррупции в сельском
поселении проводятся совместные рейды с УУП ОМВД, в целях выявления
торговли
наркотическими
веществами
и
приобретение
их
несовершеннолетними, нахождении несовершеннолетних детей-подростков на
улице в ночное время без сопровождения родителей или опекунов и т.д.
В любом случае эффективность антикоррупционной политики кроме мер,
предпринимаемых самими органами власти, зависит и от степени
вовлеченности в работу по противодействию коррупции институтов
гражданского общества. Вместе с тем, необходимо бороться не только с
проявлениями коррупции, но и с причинами и условиями, ее стимулирующими.
Несомненно, что работа по всем этим направлениям в Бенойском сельском
поселении будет продолжена и еще более усилена в тесном взаимодействии с
Ножай - Юртовской районной Администрацией.

Глава
сельского

М.Б. Исмаилов

