
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ -  ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова,д.6. по1ауш1@таЦ.ги т/ф 8 (87148) 2-2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" / / "  2013г. № &&

В целях повышения эффективности мер, способствующих 
предупреждению коррупционных правонарушений, реализации 
Федерального закона от 25 Л 2.2008 N 273-03 "О противодействии 
коррупции", выполнения требований Протокола выездного оперативного 
совещания Совета экономической и общественной безопасности Чеченской 
Республики по вопросам противодействия коррупции в государственных 
органах Чеченской Республики от 30.09.2013года №2,

1.Утвердить антикоррупционную программу Ножай-Юртовского 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Главам администраций сельских поселений обеспечить повышение 
эффективности профилактических мер, направленных на предотвращение и 
устранение причин и условий, способствующих возникновению 
коррупционных правонарушений.

3. А л хазу ро вой Р.Х.- начальнику организационного отдела обеспечить 
размещение данного постановления на Интернет-сайте администрации 
муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А-К.У.Гарбаев



Приложение 1 
к постановлению 
администрации Ножай- 
Юртовского муниципального 
района
«/Л /Д/2013г. № $6

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МЕР 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В НОЖАЙ-

ЮРТОВСКОМ РАЙОНЕ 
иа 2014-2015годы

( АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

Паспорт
Комплекса программных мер по реализации антикоррупционной 

политики в Ножай-Юртовском районе на 2014-2015 годы

Наименование Антикоррупционная программа Ножай-Юртовского муниципального 
района( далее Программа).

Основания для 
разработки

Федеральный закон от 06.10.2003 N 151-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции",протокол выездного оперативного совещания 
Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по 
вопросам противодействия коррупции в государственных органах Чеченской 
Республики от 30.09.2013года №2,

Разработчик Администрация Ножай-Юртовского муниципального района
Цель Проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; снижение уровня коррупции, ее 
влияния на активность и эффективность бизнеса, 
деятельность органов местного самоуправления, повседневную 
жизнь граждан; обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан; обеспечение законности в деятельности 
органов власти; создание системы мер по предупреждению 
коррупционных проявлений

Задачи Устранение условий, порождающих коррупцию, и выработка 
рекомендаций по устранению коррупциогенных факторов; 
совершенствование муниципальной службы; достижение 
максимальной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления, повышение роли институтов гражданского 
общества в пропаганде и реализации антикоррупционной 
политики; формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции и т.д.



Исполнители Администрация Ножай-Юртовского района, администрации сельских 
поселений, муниципальные предприятий и учреждения, общественные 
формирования, граждане

Сроки
реализации

2014 - 2015 годы

Источники и 
объемы
финансирования

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках 
текущего финансирования

Система 
организации 
контроля за 
выполнением

Общий контроль за исполнением мероприятий 
осуществляется Советом по противодействию коррупции администрации Ножай- 
Юргиовского муниципального района

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Ожидается, что выполнение мероприятий приведет к 
усилению профилактических мер противодействия коррупции в Ножай- 
Юртовском районе, укреплению доверия 
населения к органам власти, повышению статуса 
муниципального служащего, формированию в обществе 
отрицательного отношения к коррупционным действиям, 
повышению эффективности использования муниципального 
имущества и предоставления муниципальных услуг, развитию 
системы прозрачности деятельности органов власти при 
разработке, принятии решений по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности и т.д.

I. О программных методах реализации 
антикоррупционной политики

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации 
в 2006 - 2010 годах и Планом мероприятий по ее проведению, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р, 
необходимым условием для достижения заявленных в административной реформе целей 
является ликвидация коррупции, которая стала важнейшей проблемой, препятствующей 
повышению эффективности государственного управления.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, 
утвержденным Президентом Российской Федерации от 31.07.2008 N Пр-1568, принят 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-Ф3 "О противодействии коррупции".

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию 
публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости, 
подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 
механизмов, препятствует проведению социальных преобразований,препятствует 
модернизации национальной политики.

Реализация программных мероприятий должна создать стабильные 
общенациональные основы ограничения распространения и самовоспроизводства 
коррупции, рассчитанные на длительную перспективу.

Реализация Программы позволит оценивать эффективность антикоррупционных 
мероприятий и своевременно корректировать проведение антикоррупционной политики в 
Ножай-Юртовском районе.

Настоящая Программа, прежде всего, предусматривает систему программных 
мероприятий, направленную на повышение эффективности выявления и устранения 
условий, порождающих коррупцию.

II. Основные цели и задачи Программы



Основными целями Программы являются: проведение единой государственной 
политики в области противодействия коррупции; снижение уровня коррупции, ее влияния 
на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления, 
повседневную жизнь граждан; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан; 
обеспечение законности в деятельности органов власти; создание системы мер по 
предупреждению коррупционных проявлений.

Основными задачами Программы являются: устранение условий, порождающих 
коррупцию, и выработка рекомендаций по устранению коррупциогенных факторов; 
совершенствование муниципальной службы; достижение максимальной прозрачности 
деятельности органов местного самоуправления, повышение роли институтов 
гражданского общества в пропаганде и реализации антикоррупционной политики; 
формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и т.д.

III. Координация и контроль выполнения Программы

Координация и контроль выполнения Программы возлагаются на Совет по 
противодействию коррупции администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется в рамках текущего финансирования 
муниципального бюджета и могут корректироваться исходя из финансовых возможностей 
районного бюджета.

Конкретные объемы финансирования определяются при разработке и 
утверждении местного бюджета на соответствующий год и могут корректироваться 
исходя из финансовых возможностей районного бюджета.

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидается, что выполнение Программы приведет к усилению профилактических 
мер противодействия коррупции, укреплению доверия населения к органам местного 
самоуправления, повышению статуса муниципального служащего, формированию в 
обществе отрицательного отношения к коррупционным действиям, повышению 
эффективности использования муниципального имущества и предоставления 
муниципальных услуг, развитию системы прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления при разработке, принятии решений по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности.

Перечень мероприятий реализации антикоррупционной программы администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района

№№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Ожидаемые результаты

1. Внесение изменений в 
муниципальные нормативные 
правовые акты о противодействии 
коррупции во исполнение 
федерального и республиканского 
законодательств. Своевременная

Мадаева А.М. -  
Заместитель главы- 
управделами, Совет 
по противодействию 
коррупции

2014-2015 Повышение 
эффективности 
правового регулирования 
противодействия 
коррупции



корректировка.
2. Проведение конкурсов на замещение 

должностей муниципальной службы
Алхазурова Р.А.- 
начальник
организационного отдела

2014-2015г.г. соблюдение законодательства 
о муниципальной службе, 
обеспечение равного доступа 
граждан для муниципальной 
службы

3. Организация и проведение работы по 
повышению квалификации муниципальных 
служащих, в т.ч.по направлениям 
антикоррупционной деятельности

Алхазурова Р.А.- 
начальник орг. отдела

2014-2015 г.г. повышение уровня 
квалификации муниципальных 
служащих

4. Обеспечение системы прозрачности при 
принятии решений по кадровым вопросам и 
использование возможностей средств 
массовой информации

Алхазурова Р.А.- 
начальник орг. отдела

2014-2015г.г. обеспечение открытости 
и доступности в деятельности ! 
органов мест
ного самоуправления

5. Обеспечение действенного 
функционирования должностных лиц 
кадровых служб, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в соответствии с функциями, 
возложенными муниципальными правовыми 
актами муниципального района

Алхазурова Р.А.- 
начальник
организационного отдела

2014-2015г.г. повышение
персональной ответственности, 
организованности и 
профессионализма в работе по 
противодействию коррупции

6. Проведение с соблюдением требований 
законодательства муниципальной службе, о 
противодействии коррупции проверок 
достоверности и полноты представляемых 
муниципальными служащими, а также лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
служащих, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Алхазурова Р.А.- 
начапьник орготдела 
(ответственная по кадрам).

2014-2015г.г. достижение представления 
муниципальными служащими 
полной и достоверной 
информации о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

7. Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими Кодекса этики и служебного 
поведения

Джамаев А.Д.-заместитель 
глдавы администрации 
муниципального района

2014-2015г.г. достижение безукориз- 
ненногослужебного поведения 
и соблюденияустановленного 
антикоррупционного стан
дарта муниципальных 
служащих

8. Проведение проверок информации о наличии 
или возможности возникновения конфликта 
интересов у муниципального служащего, 
поступающей представителю нанимателя 
(работодателя) в
установленном законодательством порядке

Джамаев А.Д.-заместитель 
глдавы администрации 
муниципального района

2014-2015г.г. недопущение возникновения 
конфликта интересов на 
муниципальной службе

9. Проведение в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателя), 
проверок сведений о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совер
шению коррупционных правонарушений

Алхазурова Р.А.- 
начальник орготдела 
(ответственная по кадрам).

2014-2015г.г. достижение прозрачности 
ситуации при возникновении 
конфликта интересов муници
пальных служащих при 
обращениях к ним 
в целях склонения к со
вершению коррупционных 
правонарушений

10. Обеспечение действенного функционирования 
комиссии по противодействию коррупции, в 
том числе путем вовлечения в их деятельность 
представителей институтов гражданского 
общества

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

2014-2015г.г. создание условий для эф
фективной антикоррупционной 
деятельности, при
влечение более широкого 
кругапредставителей 
общественности



11. Обеспечение эффективности деятельности 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления 
Ножай-Юртовского муниципального района, 
включение в состав комиссии представите
лей образовательных учреждений, 
деятельность которых связана с муници
пальной службой, а также представителей 
общественных советов и других общественных 
представителей

Джамаев А.Д.- зам.главы 
администрации 
муниципального района

2014-2015г.г. содействие представите
лям нанимателя в обес
печении соблюдении 
муниципальными служащими 
служебного поведения, 
ограничений и запретов, 
требований о предотвращении | 
или урегулировании кон
фликта интересов

1

12. Организация мероприятий, направленных на 
обеспечение населения местами в детских 
дошкольных учреждениях. Информирование 
населения о порядке очередности и приема 
детей в детские дошкольные учреждения.

Исмаилов А.У.-первый 
зам.главы администрации 
муниципального района, 
Болатмирзаев В,- 
начальник ОДУ Ножай- 
Юртовского района

2014-2015 г.г. снижение зоны риска 
возникновения коррупционных 1 
проявлений в сфере 
дошкольного образования

1
13. Обеспечение исполнения земельного 

законодательства при предоставлении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

Мехиев Х.М.-начальник 
межотраслевого отдела

2014-2015г.г. снижение коррупционных 
рисков в сфере 
землепользования

14. Размещение на интернет-сайте Ножай- 
Юртовского муниципального района 
информации о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления

Джамаев А.Д.-зам.главы 
администрации Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

2014-2015г.г. достижение прозрачности 
в деятельности комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному
поведению муниципальных 
служащих, лиц, замещающих ; 
муниципальные должности и 
урегулированию конфликта 
интересов

15. Размещение на интернет-сайте 
муниципального района сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, согласно 
правилам, установленным законодательством

Алхазурова Р.Х.- 
начальник
организационного отдела 
(отв. по кадрам).

2014-2015г.г. обеспечение открытости 
и доступности в дея
тельности органов местного 
самоуправления, создание ус
ловий для общественного 
контроля за доходами и иму
ществом муниципальных 
служащих

16. Поддержка интернет-сайта Ножай-Юртовского 
муниципального района (раздел 
«Противодействие коррупции») в актуальном 
состоянии, своевременное обновление 
информации

Шантаев Ш.Л.-гл. 
специалист орг. отдела

постоянно информирование граждан о 
принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

17. Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных Международному дню борьбы 
с коррупцией 9 декабря («круглые столы», 
брифинги, пресс-конференции, встречи с 
правоохранительными органами и т.д.)

Исмаилов А.У.- первый 
заместитель главы 
администрации района, 
Совет по 
противодействию 
коррупции, СМИ, 
правоохранительные 
органы
(по согласованию)

ежегодно повышение
информированности населения 
о состоянии коррупции и ходе 
реализации мер по ее 
предупреждению

18. Своевременное предоставление 
ежеквартальных и ежегодных отчетов о 
реализации мер антикоррупционной политики 
в муниципальном районе в Совет 
экономической и общественной безопасности 
Чеченской Республики

Исмаилов А.У.- первый 
зам.главы администрации 
муниципального района

ежегод
но

Информирование Совета 
экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики о 
работе Совета по 
противодействию коррупции

19. Обеспечение эффективного проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, принятых

Мадаева А. X.-зам. главы- 
управделами

2014 -2015г.г. совершенствование ор
ганизации
работы по проведению



органами местного самоуправления 
муниципального района. Совершенствование 
системы проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.

антикоррупционной 
экспертизы норматив
ных правовых актов и их 
проектов

20. Повышение квалификации лиц, ответственных 
за проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

Гарбаев К.У.-глава 
администрации 
муниципального района

2014 -2015г.г. повышение профессионализма 
лиц,ответственных за 
проведение 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов

21. Организация и проведение опросов 
(анкетирования) населения с целью 
мониторинга состояния коррупции. 
Информирование граждан о результатах 
опроса

Совет по
противодействию
коррупции

2014-2015г.г. оценка эффективности 
антикоррупционной 
деятельности органов местного 
самоуправления

22. Использование общеобразовательными 
учреждениями методических и учебных 
пособий по антикоррупционной тематике

Исмаилов А.У.- первый 
зам.главы администрации 
муниципального района, 
Дециев В.Б.- зав.МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования», Совет по 
противодействию 
коррупции

2014-2015г.г. повышение правовой 
грамотности учащихся

I
.

23. Организация внеклассной работы с учащимися 
школ по антикоррупционному воспитанию 
(беседы, ролевые игры, классные часы с 
участием родителей, представителей 
правоохранительных органов)

Исмаилов А.У.- первый 
зам.главы администрации 
муниципального района, 
Дециев В.Б.- зав.МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования», Совет по 
противодействию 
коррупции

2014-2015г.г. повышение
антикоррупционной культуры 
учащихся и их родителей

24. Организация и проведение конкурсов 
сочинений, рисунков, плакатов по 
антикоррупционной тематике среди учащихся 
школ

Исмаилов А.У.- первый 
зам.главы администрации 
муниципального района, 
Дециев В.Б.- зав.МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования», Совет по 
противодействию 
коррупции

2014-2015г.г. привлечение внимания 
населения и молодежи к 
проблемам коррупции, 
вовлечение населения к 
проблемам противодействия 
коррупции

25. Организация и проведение 
молодежных социальных акций под девизом 
«Не дать-не взять», «Честным быть модно и 
престижно» и др.

Исмаилов А.У.- первый 
зам.главы администрации 
муниципального района, 
Дециев В.Б.- зав.МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования», отдел 
социальной политики и 
спортивно-массовых 
мероприятияй 
администрации 
муниципального района

2014-2015г.г. развитие антикоррупционного 
мировосприятия молодежи

26. Размещение пропагандистских материалов 
антикоррупционной направленности в 
средствах массовой информации ( на 
страницах районной газеты «Халкъан дош»

Совет по
противодействию
коррупции,
Главный редактор 
районной газеты «Халкъан 
дош»

2014- 2015г.г. насыщение информационного
пространства
пропагандистскими
материалами
антикоррупционной
направленности,
формирование
антикоррупционного
общественного мнения

27. Организация и совершенствование 
предоставления муниципальных услуг на базе 
Многофункционального центра 
предоставления муниципальных услуг 
муниципального района

Алхотов М.Г.-нач. отдела 
экономического анализа, 
торговли и
предпринимательства, 
Мехиев Х.М.-нач.

2014- 2015г.г. обеспечение реализации прав и 
законных интересов граждан, 
юридических лиц, сокращение 
условий, способствующих 
совершению коррупционных I



межотраслевого отдела, 
Ибрагимов М.Х.- 
специалист по опеке и 
попечительству

правонарушений

28. Обеспечение функционирования «телефонов 
доверия», «горячих линий», интернет- 
приемных, позволяющих гражданам сообщить 
об известных им фактах коррупции,причинах и 
условиях, способствующих их совершению

Исмаилов А .У -1 
зам. главы
муниципального района, 
Совет по 
противодействию 
коррупции, 
правоохранительные 
органы (по согласованию)

2014- 2015г.г. повышение уровня 
общественной активности в 
противодействии коррупции, 
улучшение взаимодействия 
государственных и 
муниципальных органов с 
гражданами

29. Размещение в разделе «Противодействие 
коррупции» интернет-сайта ежегодных 
отчетов о состоянии коррупции и реализации 
мер антикоррупционной политики в 
муниципальном районе

Исмаилов А.У- 1 
зам.главы
муниципального района, 
Черезбиева А.М.- 
секретарь Совета по 
противодействию 
коррупции

ежегодно обеспечение гласности
антикоррупционной
деятельности

30. Обеспечение неукоснительного соблюдения 
правил приема граждан

Алхазурова Р.Х.- 
начальник
межотраслевого отдела 
администрации 
муниципального района

постоянно соблюдение законодательства 
о приеме граждан

31. Организация работы по проведению 
мониторинга информации о коррупционных 
проявлениях в деятельности должностных лиц, 
размещенной в средствах массовой 
информации и содержащейся в поступающих 
обращениях граждан и юридических лиц, с 
ежеквартальным обобщением и рассмотрением 
его результатов на заседаниях 
антикоррупционной комиссии

Исмаилов А.У- 1 
зам.главы
муниципального района, 
Совет по 
противодействию 
коррупции

2014- 2015г.г. защита прав и законных 
интересов граждан от 
коррупционных проявлений

32. Совершенствование процедур и механизмов 
формирования и управления муниципальными 
заказами, в том числе путем создания 
конкурентных условий, открытости закупок, 
использования открытых аукционов в 
электронной форме

Алхотов М.Г.-нач. отдела 
экономического анализа, 
торговли и
предпринимательства

2014- 2015г.г. создание условий 
прозрачности механизмов и 
процедур проведения 
муниципальных закупок

33. Осуществление контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности района и поселений, входящих 
в состав района

Мехиев Х.М.-начальник 
межотраслевого отдела

2014- 2015г.г. повышение эффективности 
распоряжения муниципальным 
имуществом

34. Организация и осуществление контроля за 
законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета района, а 
также средств, получаемых бюджетом района 
из иных источников, предусмотренных 
федеральным законодательством

Ревизионная комиссия 
Совета депутатов Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

2014- 2015г.г. выявление финансовых 
нарушений, возврат незаконно 
израсходованных бюджетных 
средств, повышение 
эффективности использования 
муниципальных ресурсов


