
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 30.12.2017                               с. Хангиш-Юрт                                 № 12 

 

 

О рабочей группе по противодействию коррупции на территории 

Хангиш-Юртовского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Чеченской Республики от 21 мая 2009 г. № 36-РЗ "О 

противодействии коррупции в Чеченской Республике":  

1. Утвердить Положение рабочей группы по противодействию 

коррупции на территории Хангиш-Юртовского сельского поселения согласно 

приложению № 1 

2. Утвердить состав рабочей группы по противодействию коррупции на 

территории Хангиш-Юртовского сельского поселения согласно приложению 

№ 2. 

3.Контроль за исполнения настоящего распоряжения оставляю за  

собой. 

 

 

Глава администрации 

Хангиш-Юртовского 

сельского поселения                                                                    Х.Х.Эльмурзаев  
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Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения  

от 30.12.2017 № 12 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по противодействию коррупции на территории 

Хангиш-Юртовского сельского поселения  

 

1. Рабочая группа по противодействию коррупции в на территории 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района (далее - рабочая группа) является межведомственным 

координационным органом, образованным в целях организации 

противодействия коррупции в Гудермесском районе Чеченской Республики. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными 

правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Чеченской Республики, законодательством Чеченской 

Республики, нормативными правовыми актами Президента и Правительства 

Чеченской Республики.  

 

3. В состав Рабочей группы входят глава администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения  Гудермесского муниципального  района, 

участковый инспектор ОВД по Гудермесскому району (по согласованию), 

руководители организаций и предприятий, расположенных на территории 

населенного пункта и другие. Руководителем рабочей группы является глава 

администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения  Гудермесского 

муниципального района. 

Члены рабочей группы принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

 

4. Основными задачами рабочей группы являются 

4.1. Обеспечение взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления в области противодействия 

коррупции. 

4.2. Контроль за реализацией мероприятий по противодействию 

коррупции в государственных органах Гудермесского муниципального  

района Чеченской Республики в пределах своей компетенции. 
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5. Функции рабочей группы 

 

5.1. Подготовка предложений главе администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения  Гудермесского муниципального района по 

участию в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

 

5.2. Изучение причин коррупции, выявление механизма 

коррупционных сделок, анализ факторов им способствовавших. 

 

5.3. Разработка предложений по организации проведения правовой 

экспертизы действующих и вновь принимаемых нормативных правовых 

актов Чеченской Республики на предмет их коррупциогенности. 

 

5.4. Разработка и утверждение методики проведения экспертизы 

проектов, а также действующих нормативных правовых актов в целях 

выявления в них условий, способствующих проявлению коррупции. 

 

5.5.Разработка и внесение на утверждение главы администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального  

района перечня должностей, подверженных риску коррупции. 

 

5.6. Контроль за реализацией ведомственных планов по 

противодействию коррупции в государственных органах  на территории 

населенного пункта. 

 

5.7.0рганизация «горячей» линии для приема сообщений о фактах 

коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о 

коррупционных проявлениях. 

 

5.8.Подготовка и размещение в теле-радио-передачах статей о 

антикоррупционной деятельности  на территории.  

 

5.9.Публикация отчетов о деятельности государственных органов на 

территории Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района по противодействию коррупции. 

 

5.10.Изучение положительного опыта работы субъектов Российской 

Федерации по противодействию коррупции и использование его в 

деятельности. 

 

5.11. Осуществление иных функций в соответствии с задачами рабочей 

группы. 
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6. Полномочия рабочей группы 

 

6.1. При осуществлении своей деятельности рабочая группа имеет 

право:  

 

6.2.Запрашивать необходимые материалы и информацию от  

должностных лиц и организаций по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

6.3.Приглашать на свои заседания представителей государственных 

органов и общественность. 

 

6.4. Использовать в установленном порядке служебную информацию, 

базу данных. 

 

6.5. Вносить на рассмотрение главы администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения  Гудермесского муниципального района 

проекты правовых актов, программы, предложения, направленные на 

реализацию мероприятий по противодействию коррупции на территории 

Хангиш-Юртовского сельского поселения  Гудермесского муниципального 

района. 

 

6.6. Привлекать для участия в работе рабочей группы ученых и 

специалистов. 

 

6.7. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции 

 

7. Организация работы рабочей группы 

 

7.1. Заседания рабочей группы проводятся ежеквартально.  

При необходимости могут проводиться внеочередные заседания по 

инициативе любого из его членов. 

 

7.2. На заседании рабочей группы избирается секретарь рабочей 

группы. 

 

7.3. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы. 

 

7.4. Кворумом для проведения заседания рабочей группы считается 

присутствие более двух третей членов рабочей группы а. 

 
7.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов при равенстве голосов присутствующих на заседании членов 
рабочей группы. 
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Голос председателя является решающим. 

 

7.6. Члены Рабочей группы имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается 

к протоколу в письменной форме. 

 

7.7. Документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседаниях 

Рабочей группы, готовятся заинтересованными членами Рабочей группы 

совместно с основным докладчиком и представляются не позднее, чем за 10 

дней до его заседания руководителью и рассылаются членам Рабочей 

группы. 

 

7.8. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде 

 

7.9. Решения Рабочей группы оформляются протоколом. 

 

7.10. Для реализации решений Рабочей группы могут издаваться 

распоряжения и поручения главы администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского  муниципального  района. 
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Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения  

от 30.12.2017 № 12 
 

 

Состав рабочей группы по противодействию коррупции на территории 

Хангиш-Юртовского сельского поселения 
 

 

Эльмурзаев Х.Х. глава администрации 

Хангиш-Юртовского 

сельского поселения,  

руководитель рабочей 

группы 

Атгериева Х.А. главный специалист,  секретарь рабочей 

группы 

Микиева Ш.Б.  директор МБОУ 

«Хангиш-Юртовсая 

СШ» 

член рабочей группы 

Дудаев В.Ю. имам села, член рабочей 

группы 

член рабочей группы 

Эльмурзаев Р.Х. УУП ОУУП и ПДН 

МВД России по 

Гудермесскому району 

член рабочей группы (по 

согласованию) 

 


