ПРОТОКОЛ
заседания Совета по противодействию коррупции
____________ в государственных органах Чеченской Республики____________
«30» сентября 2015 г.

г. Грозный

№3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики,
Председатель Совета по противодействию коррупции
в государственных органах Чеченской Республики
Р.А. Кадыров
Участвовали в заседании:
В .А. Усмаев, А.А. Магомадов,
Л.Х. Яхъяев, Р.Ш. Алханов,
У.А-А. Рассуханов, А.А. Сережников,
Ш.М. Абдул-Кадыров, Г.Э. Берсункаев,
М.Э. Каратаев, Н.С. Нухажиев,
М.А. Цамаев, Т.А. Хаджиев.
Приглашенные:
И.А-Х. Джандаров, Р.Л. Эдилов,
М.М. Дадаев, Х-А.Б.Дааев.
1.
«О профилактике коррупционных проявлений в сфере земельных
правоотношений
в
муниципальных
образованиях
Чеченской
Республики».
Принять к сведению выступление: Р.А. Кадырова.
Доклады: Ш.М. Абдул-Кадырова, И.А-Х. Джандарова, P.JI. Эдипова.
1.1.
Провести проверку исполнения законодательства о государственном
кадастре недвижимости, включая вопросы осуществления государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой деятельности.
Исполнители: Прокуратура Чеченской Республики.
Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года.
2
«О ходе реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601
«Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления» в части соблюдения требований к
оказанию государственных и муниципальных услуг».
Принять к сведению выступление: Р.А. Кадырова.
Доклады: А.А. Магомадова, Ш.М. Абдул-Кадырова.
2.1. Продолжить работу по надзору за исполнением законодательства об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг,

обращая особое внимание на исполнение требований к стандарту их
предоставления, своевременное получение и возможность получения в
электронной форме.
Исполнители : Прокуратура Чеченской Республики.
Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года.
3.
«О ходе реализации мер по противодействию коррупции
Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики».
Принять к сведению выступление: Р.А. Кадырова.
Доклады: М.М. Дадаева, Ш.М. Абдул-Кадырова.

в

3.1. Провести в министерстве сельского хозяйства ЧР анализ соблюдения
служащими обязанностей и ограничений, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе сведений о доходах и расходах,
представленных в 2015 году.
Исполнители: Министерство сельского хозяйства Чеченской
Республики.
Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года.
4.
«О соверш енствовании работы по формированию кадрового
резерва государственной гражданской службы , организации работы
с кадровым резервом и его эффективному использованию »._________
Принять к сведению выступление: Р.А. Кадырова.
Доклад: Х-А.Б.Дааева.
4.1. Для обеспечения преемственности и передачи накопленного
профессионального опыта государственных гражданских служащих
Чеченской Республики молодым специалистам, привлекать наиболее
подготовленных студентов высших учебных заведений Чеченской
Республики для работы в государственных органах на общественных началах
с последующим включением их (после окончания вуза), в установленном
порядке, в кадровый резерв для замещения должностей государственной
гражданской службы младшей и старшей групп.
Исполнители: Органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления Чеченской Республики.
Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года.
4.2. Осуществлять профессиональную переподготовку и повышение
квалификации гражданских служащих и проводить стажировку граждан
включенных в кадровый резерв.
Исполнители: Органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления Чеченской Республики.
Срок исполнения: Постоянно.

Контроль за исполнением решений заседания Совета по
противодействию коррупции в государственных органах Чеченской
Республики возложить на Секретаря Совета экономической и
общественной
безопасности
Чеченской
Республики
Вахита
Абубакаровича Усмаева.

Г лава Чеченской Республики,
Председатель Совета
по противодействию коррупции
в государственных органах
Чеченской Республики

-Р.А. КАДЫРОВ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по противодействию коррупции
в государственных органах Чеченской Республики
/7.06.2015 г.

г. Грозный

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики,
Председатель Совета по противодействию коррупции
в государственных органах Чеченской Республики
Р.А. Кадыров
Участвовали в заседании:
М.Х. Даудов, В.А. Усмаев, А.А. Магомадов,
Л.Х. Яхъяев, Р.Ш. Алханов, Н.С. Нухажиев,
А.А. Сережников, М.М. Хучиев,
М.Э. Каратаев, М.А. Цамаев, И.В. Кадыров,
Г.Э. Берсункаев, У.А-А. Рассуханов,
З.А. Магамадова.
Пр иглашенные:
X.Ж.Султанов, М.С. Тагиев, А.Б. Тумхаджиев,
Д.В. Умаров, А.У. Эльбукаев, С.А. Сакказов,
И.Б. Байханов.
1. «О совершенствовании работы по участию институтов гражданского
общества
в антикоррупционной
деятельности
на
территории
ЧеченскойРеспублики».
Припять к сведению выступление: Р.А. Кадырова
Доклады: Д.В. Умарова, Г.К-С.Батаева
1.1.
Обеспечить тесное взаимодействие с Советами по противодействию
коррупции в органах исполнительной
власти, органах местного
самоуправления Чеченской Республики.
Исполнители : Прокуратура Чеченской Республики, МВД по ЧР,
судебные органы и органы государственной власти.
Срок исполнения: Постоянно.
1.2.
Посредством средств массовой информации активизировать работу по
доведению до населения сведений о правовой ответственности физических и
юридических лиц за коррупционную деятельность.
Исполнители: Прокуратура Чеченской Республики, МВД по ЧР,
судебные органы и органы государственной власти.
Срок исполнения: Постоянно.

1.3.
Продолжить
практику
широкого
освещения
аналитических
материалов
органов
государственной
власти,
в
том
числе
правоохранительных и судебных органах, в сфере профилактики (борьбы) с
коррупцией и экономическими преступлениями, анализирующих причины
распространения этих негативных проявлений.
Исполнители: Министерство ЧР по национальной политике, печати
и информации.
Срок исполнения: Постоянно.
1.4.
Продолжить практику размещения в республиканских СМИ
антикоррупционной рекламы на безвозмездной основе.
Исполнители: Министерство ЧР по национальной политике, печати
и информации.
Срок исполнения: Постоянно.
1.5.
Рассмотреть вопрос о целевом направлении перспективной молодежи
в высшие учебные заведения МВД РФ и журналистики для подготовки
высококвалифицированных специалистов по профилактике и борьбе с
коррупцией и экономическими преступлениями.
Исполнители: МВД РФ по ЧР, Министерство ЧР по национальной
политике, печати и информации.
Срок исполнения: В течение III квартала 2015 г.
1.6. Активизировать работу по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов с широким привлечением
независимых экспертов, представителей общественных организаций.
Предусмотреть
дополнительные
меры
повышения
эффективности
антикоррупционных мероприятий.
Исполнители: Общественная палата Чеченской Республики.
Срок исполнения: Июнь - август 2015 г.
1.7. Обеспечить взаимодействие институтов гражданского общества,
органов государственной власти, органов местного самоуправления при
проведении антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и
их проектов, а также информационное согласование по данному вопросу.
Исполнители: Парламент ЧР, Прокуратура ЧР, Управление
Министерства юстиции РФ по ЧР, Общественная палата ЧР.
Срок исполнения: Постоянно.
1.8. В целях формирования полноценного общественного контроля
рекомендовать рассмотреть вопрос принятия регионального закона об
общественном контроле в Чеченской Республике.
Исполнители: Парламент Чеченской Республики.
Срок исполнения: Октябрь - ноябрь 2015 г.

2. «О мерах по профилактике коррупции при проведении конкурсных
процедур для заключения государственных контрактов на ремонт и
строительство автомобильных дорог».
Припять к сведению выступление: Р.А. Кадырова
Доклады: А.Б. Тумхаджиева, А.У. Эльбукаева, У.А.-А. Рассуханова
2.1.
Активизировать работу по обеспечению контроля над проведением
конкурсных процедур для заключения государственных контрактов, в том
числе на ремонт и строительство автомобильных дорог.
Исполнители: Комитет Правительства Чеченской Республики по
государственному заказу, УФАС по ЧР, контрольные органы муниципальных
образований ЧР.
Срок исполнения: Постоянно.
3.
«О состоянии работы органов исполнительной власти Чеченской
Республики
по
выявлению
нарушений
предоставления
государственными гражданскими (муниципальными) служащими,
замещающими государственные (муниципальные) должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя и на членов своей семьи за 2014 г.».
Припять к сведению выступление: Р.А. Кадырова
Доклады: С.А. Сакказова,Ш.М. Абдул-Кадырова
3.1. Продолжить проверки исполнения органами государственной власти и
местного самоуправления законодательства о противодействии коррупции, в
том числе соблюдения государственными и муниципальными служащими
обязанности представлять сведения о доходах и расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера.
И сполнит ели: П рокурат ура Чеченской Республики, органы
исполнительной власти и мест ного самоуправления ЧР.
Срок исполнения: июнь 2015 года.
3.2. Обеспечить
надлежащее
представление
государственными
и
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, наладив систему контроля за
правильностью заполнения соответствующих справок.
Исполнители:
Органы исполнительной власти и местного
самоуправления Чеченской Республики.
Срок исполнения: Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным.
3.3. Организовать работу по проведению анализа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными (муниципальными) служащими. При
выявлении фактов их недостоверного или неполного представления,

превышения расходов над доходами, инициировать соответствующие
проверки и процедуру контроля.
Исполнит ели: Органы исполнит ельной власти и местного
самоуправления Чеченской Республики.
Срок исполнения: Постоянно.
3.4. Обеспечить своевременное размещение на официальных сайтах
сведений,
представляемых
гражданскими
(муниципальными)
служащими о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
И сполнит ели: Органы исполнит ельной власти и мест ного
самоуправления Чеченской Республики.
Срок исполнения: Ежегодно, не позднее 26 мая года, следующего за
отчетным.
4.
«Об обеспечении реализации мероприятий, направленных на
формирование у населения антикоррупционного мировоззрения».
Принять к сведению выступление: Р.А. Кадырова
Доклады: И.Б. Байханова, М.С. Тагиева
4.1. Вменить в практику организацию и проведение студенческой
конференции:
«Коррупция.
Актуальные
проблемы.
Региональный,
всероссийский и международный опыт противодействия коррупции».
Исполнители: Министерство образования и науки ЧР.
Срок исполнения: Сентябрь-октябрь 2015 г., далее ежегодно.
4.2. Разработка и издание методических рекомендаций для педагогических
работников общеобразовательных организаций Чеченской Республики по
вопросам использования элементов антикоррупционного воспитания на
уроках истории, экономики, права, обществознания.
Исполнители: Министерство образования и науки ЧР.
Срок исполнения: Декабрь 2015 г.
4.3. Обеспечить исполнение пункта 2.1 подпрограммы «Противодействие
коррупции в Чеченской Республике» по проведению опроса общественного
мнения для оценки уровня коррупции, выявления недостатков в
республиканском
законодательстве,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений,
выявления
коррупционных
сфер
деятельности.
Исполнители: Министерство экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики.
Срок исполнения: Октябрь-ноябрь 2015 г.

4.4. Вменить в практику проведение конкурса журналистских работ и
авторских материалов, освещающих антикоррупционную тематику, в том
числе, проектов социальной рекламы.
Исполнители: Министерство ЧР по национальной политике, печати
и информации.
Срок исполнения: IV квартал 2015 г., далее ежегодно.
5.
«Об организации совместной деятельности по противодействию
хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения сумм
налога на добавленную стоимость».
Принять к сведению выступление: Р.А. Кадырова
Доклады: Х.Ж. Султанова
5.1. Утвердить порядок взаимодействия налоговых и правоохранительных
органов при проведении проверок законности действий субъектов
предпринимательской деятельности по возмещению НДС
Контроль за исполнением решений заседания Совета по
противодействию коррупции в государственных органах Чеченской
Республики
возложить
на Аппарат Совета экономической
и
общественной безопасности Чеченской Республики.

Глава Чеченской Респ
Председатель Совет;
по противодействи
в государственных
Чеченской Республи

Р.А. Кадыров

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по противодействию коррупции
в государственных органах Чеченской Республики
19.03.2015г.

г. Грозный

№1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики,
Председатель Совета по противодействию коррупции
в государственных органах Чеченской Республики
Р.А. Кадыров
Участвовали в заседании:
М.Х. Даудов, В.А. Усмаев, А.А. Магомадов,
Л.Х. Яхъяев, Р.Ш. Алханов, М.М. Хучиев,
У.А-А. Рассуханов, А.А. Сережников,
М.Э. Каратаев, М.А. Цамаев, И.В. Кадыров,
Н.С. Нухажиев, З.А. Магамадова,
Г.Э. Берсункаев.
Пр и гл аш ен н ые:

М.И. Ахмадов, И.Б. Байханов,
Ш.А. Шуаипов, Ш.В. Жамалдаев,
А.М. Айдамиров, А.А. Сайханов,
М.М. Исраилов, Л.А. Магомадов,
Г.К-С. Батаев, У.А. Тумхаджиев.
1.
«О реализации мер, направленных на противодействие коррупции
в муниципальных образованиях ЧР (по итогам 2014 года)».
Припять к сведению выступление: Р.А. Кадырова.
Доклады: В.А. Степанова, И.В. Кадырова, Т-А.В. Ибрагимова,
А.М. Израйилова.
1.1. Продолжить
проверки
исполнения
органами
местного
самоуправления законодательства о противодействии коррупции в
сферах муниципальной службы, государственных и муниципальных
закупок, антикоррупционной экспертизы, контроля за доходами и
расходами служащих, обращая особое внимание на своевременность
представления сведений о них.
И сполнит ели: П рокурат ура Чеченской Республики
Срок исполнения: июнь 2015 г.
1.2. Органам местного самоуправления республики в полном объеме
обеспечить
поступление
в
прокуратуру
для
проведения
антикоррупционной экспертизы проектов НПА.
Исполнители: М униципальные образования Чеченской Республики
Срок исполнения: Постоянно.

1.3. Обеспечить привлечение институтов гражданского общества,
общественных
организаций,
объединений
предпринимателей
и
независимых экспертных организаций к работе по совершенствованию
антикоррупционного
законодательства,
рассмотрению
проектов
нормативных правовых актов в сфере экономической деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Исполнит ели: Управление минист ерст ва юстиции РФ по ЧР
Срок исполнения: март -июль 2015 года.
1.4. Активизировать работу по проведению антикоррупционной
экспертизы НПА и их проектов. О принятых мерах и результатах
работы,
информировать
прокуратуру
республики
и
Совет
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики.
И сполнители: Общественная палата.
Срок исполнения: Каж дый квартал к 5 числу месяца, следующего
за отчетным в течение 2015 г.
1.5. Оказывать
практическую
самоуправления
по
вопросам
экспертизы НПА и их проектов.

помощь
проведения

органам
местного
антикоррупционной

Исполнит ели: П равовой департамент Админист рации Главы и
Правительства Чеченской Республики
Срок исполнения: Постоянно.
1.6. Проанализировать эффективность принятых мер по защите
имущественных прав граждан, организаций и государства в случае
нарушения
указанных
прав
в
результате
коррупционных
правонарушений.
Исполнит ели: Прокурат ура Чеченской Республики.
Срок исполнения: март -апрель 2015 года.
1.7. Систематическое
проведение
оценок
коррупционных
рисков,
возникающих при реализации муниципальными органами функций, и
внесение уточнений в перечень должностей муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками.
Исполнит ели: М униципальные
образования
Чеченской
Республики.
Срок исполнения: Постоянно.
2.
«Об организации контроля и профилактике коррупционных
проявлений при расходовании бюджетных средств, выделенных из
федерального и республиканского бюджетов на реализацию
государственных программ (подпрограмм) по итогам 2014 года».
Припять к сведению выступление: Р.А. Кадырова.
Доклады: С.В. Соколова, У. А-А. Рассуханова.
2.1. Проанализировать эффективность
реализации
полномочий
по
предъявлению в порядке ст. 44 УПК РФ и ст. 45 ГПК РФ исков в защиту

интересов Российской Федерации, Чеченской Республики и муниципальных
образований о взыскании ущерба,
причиненного
преступлениями
анализируемой категории, в том числе реальности исполнения принятых по
ним решений.
Исполнители : Прокуратура Чеченской Республики.
Срок исполнения: 2 квартал 2015 года.
2.2. В оперативных подразделениях МВД по ЧР, УФСКН России по ЧР,
УФСИН России по ЧР, УФСБ России по ЧР организовать проверку дел
оперативного учета, заведенных в целях выявления коррупционных
преступлений, с принятием действенных мер прокурорского реагирования.
Исполнители: Прокуратура Чеченской Республики.
Срок исполнения: первое полугодие 2015 года.
2.3. Активизировать
работу
по
противодействию
преступлениям
коррупционной направленности путем проведения оперативно-розыскных
мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
Исполнители: МВД по ЧР, УФСБ России по ЧР.
Срок исполнения: Постоянно.
2.4. При наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела
по материалам о преступлениях коррупционной направленности, не допуская
продления сроков доследственной проверки. Необоснованный отказ в
возбуждении уголовного дела рассматривать как грубое нарушение
требований закона, влекущее утерю доказательств и ставящее под сомнение
судебную перспективу уголовного дела.
Исполнители: СУ СК РФ по ЧР
Срок исполнения: Постоянно
2.5. Обеспечить принятие всего комплекса мер по возмещению на стадии
следствия причиненного преступлениями коррупционной направленности
ущерба, включая арест имущества, на которое впоследствии может быть
обращено взыскание в виде штрафа, а также применена конфискация
имущества. Основанием для отнесения ущерба к категории возмещенного
считать наличие реально изъятого и арестованного имущества, а также
подтвержденного факта добровольного возмещения, влекущего правомерный
отказ от гражданского иска.
Исполнители: СУ СК РФ по ЧР
Срок исполнения: Постоянно.
3.
«О ходе реализации мер по противодействию коррупции в
департаменте лесного хозяйства и подведомственных ему учреждениях
при Министерстве природных ресурсов ЧР».
Припять к сведению выступление: Р.А. Кадырова.
Доклады: JJ.A. Магомадова, В.А. Степанова.

3.1. Разработка проекта ведомственного нормативного правового акта
Чеченской Республики, регламентирующего организацию и проведение
отчетов руководителями органов исполнительной власти Чеченской
Республики
перед
населением
о результатах
антикоррупционной
деятельности.
Исполнители: Органы исполнительной власти Чеченской Республики.
Срок исполнения: II квартал 2015 г.
3.2. Рекомендовать общественным советам, созданным при органах
исполнительной власти Чеченской Республики заслушать руководителей
органов исполнительной власти Чеченской Республики по итогам
антикоррупционной деятельности на заседании общественного совета,
созданного при органе исполнительной власти.
Исполнители: Органы исполнительной власти Чеченской Республики ,
Общественный совет при органе исполнительной власти Чеченской
Республики.
Срок исполнения: Ежегодно.
3.3. Рекомендовать общественным советам, созданным при органах
исполнительной власти Чеченской Республики рассмотреть вопрос о
принимаемых мерах по устранению административных барьеров в
деятельности органа исполнительной власти Чеченской Республики, в
порядке контроля провести анализ состояния работы по рассмотрению в
органах исполнительной власти Чеченской Республики обращений граждан и
организаций.
Исполнители: Общественные советы при органах исполнительной
власти Чеченской Республики.
Срок исполнения: 1 раз в полугодие.
3.4. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на
неукоснительное
исполнение
требований
федерального
законодательства
о
государственной
гражданской
службе,
противодействии коррупции, государственном контроле (надзоре), при
реализации полномочий в сфере административной юрисдикции, при
предоставлении лесных участков в аренду, организации использования
лесов, их охраны.
Исполнители: Министерство природных
окружающей среды Чеченской Республики.
Срок исполнения: 1 полугодие 2015 г.

ресурсов

и

охраны

3.5. Проанализировать практику привлечения виновных лиц к
административной ответственности, предусмотренной статьями 8.25 8.28, 8.30 - 8.32 КоАП РФ. По каждому факту нарушений требований
законодательства и условий договоров аренды, порядка представления
лесных деклараций, обеспечить привлечение виновных лиц к
административной ответственности в установленном порядке.

Исполнители: Министерство природных
окружающей среды Чеченской Республики.
Срок исполнения: 2 полугодие 2015 г.

ресурсов

и

охраны

3.6. Организовать
надлежащее
представление
гражданскими
служащими сведений о доходах, наладив систему контроля за
правильностью заполнения соответствующих справок.
Исполнители: Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Чеченской Республики.
Срок исполнения: Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным.
3.7. Организовать и принять комплекс мер, направленных на
размещение
в сети
«Интернет»
достоверной
информации
о
деятельности
Министерства,
перечень
которой
установлен
постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.11.2010 г.
№ 177 и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ.
Исполнители: Министерство природных
окружающей среды Чеченской Республики.
Срок исполнения: Постоянно.

ресурсов

и

охраны

3.8. Исключить
практику
передачи
полномочий
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации коммерческим
организациям путем заключения контрактов, договоров.
Исполнители: Министерство природных
окружающей среды Чеченской Республики.
Срок исполнения: Постоянно.

ресурсов

и

охраны

Контроль за исполнением решений заседания Совета по
противодействию коррупции в государственных органах Чеченской
Республики возложить на Секретаря Совета экономической и
общественной
безопасности
Чеченской
Республики
Вахита
Абубакаровича Усмаева.

Глава Чеченской Республики,
Председатель Совета
по противодействию коррупции
в государственных органах
Чеченской Республики

