
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРО-АЧХОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Старо-Ачхойского сельского поселения 

Ачхой-Мартановского  муниципального района) 

                   НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН  Т1ЕХЬА -МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ  

КIОШТАН 1АШХОЙ К1ОТАРАН  АДМИНИСТРАЦИ 

( Т1ехьа-Мартанан муниципальни кIоштан 1ашхой к1отаран  администраци) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              

   от 07 февраля 2022 г.                       с.Старый-Ачхой                              № 01   

 

    « Об утверждении Порядка мониторинга, сбора и анализа информации 

о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, 

выявляемых в ходе реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, на территории Старо-Ачхойского сельского 

поселения» 

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

              В соответствии с пунктом 4 Указа Главы Чеченской Республики Р от 

11 ноября 2020 года            № 210 «Об утверждении порядка мониторинга, 

сбора и анализа информации о правонарушениях, в том числе 

коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов», администрация Старо-Ачхойского сельского 

поселения постановляет: 

    1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга, сбора и анализа 

информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, 

выявляемых в ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, на 

территории Старо-Ачхойского сельского поселения.  

     2. Назначить ответственным лицом за мониторинг информации о 

правонарушениях, выявляемых в ходе реализации региональных проектов – 

главного специалиста администрации Байсангурову Зару Сайдиевну.  

     3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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               4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Старо-Ачхойского сельского поселения . 
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Приложение 

к постановлению от  

07.02.2022г. №01 

 

 

 
ПОРЯДОК  

МОНИТОРИНГА, СБОРА И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, 

ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ  

СТАРО-АЧХОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила мониторинга, сбора и анализа 

информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, 

выявляемых  администрацией  Старо-Ачхойского сельского поселения в ходе 

реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, на территории  Старо-

Ачхойского сельского поселения (далее - мониторинг), принятия мер в 

случае выявления таких правонарушений, а также взаимодействия 

администрации Старо-Ачхойского сельского поселения с органами 

исполнительной власти Чеченской Республики (далее - ОИВ), а также иными 

органами власти и организациями в процессе мониторинга. 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 25 января 2019 года № 12 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Чеченской Республики». 

 

                             2. Предмет мониторинга 

 

Предметом мониторинга является информация о правонарушениях, 

связанных с реализацией на территории  Старо-Ачхойского сельского 

поселения  региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, в том числе о 

правонарушениях в сфере расходования финансовых средств, в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг, о правонарушениях коррупционного 

характера, информация о возможных правонарушениях, содержащаяся в 

обращениях граждан и организаций, а также в публикациях в средствах 

массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

                                   3. Порядок мониторинга 

3.1. Организация мониторинга осуществляется следующим образом: 

3.1.1. Ответственным лицом обеспечивается мониторинг, сбор и анализ 

информации о правонарушениях, выявленных администрацией Старо-

Ачхойского сельского поселения в ходе реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов в результате: 

проведения в рамках полномочий надзорных (контрольных), иных 

проверочных мероприятии; 

выполнения функции заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

рассмотрения обращений граждан и организаций; 

иных мероприятий. 

3.1.2. Участники региональных проектов и руководители структурных 

подразделений администрации Старо-Ачхойского сельского поселения 

незамедлительно, в срок не позднее одного рабочего дня со дня выявления и 

(или) получения уведомления о правонарушении, в письменном виде 

сообщают ответственному лицу о выявленных фактах по направлениям 

деятельности, а также прокурору Ачхой-Мартановского района.  

Ответственное лицо фиксирует выявленную информацию о правонарушении 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Указанная 

информация, дополненная сведениями, полученными от органов власти и 

организаций, доводится до сведения руководителя соответствующего 

регионального проекта в срок не позднее одного рабочего дня с момента 

выявления и (или) получения. 

3.1.3. В случае выявления и (или) получения информации о 

правонарушениях, принятие мер по которым находится в компетенции ОИВ, 

информация в течение одного рабочего дня, следующего за днем выявления 

и (или) получения информации о правонарушениях доводится до сведения 

ОИВ, уполномоченного на принятие мер по предупреждению и пресечению 

правонарушений подобного рода, а также прокурору Ачхой-Мартановского 

района. 

3.1.4. Администрация Старо-Ачхойского сельского поселения ежемесячно в 

срок не позднее 30 числа последнего месяца отчетного квартала формирует и 

направляет информацию по результатам мониторинга по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку, руководителю соответствующего 

регионального проекта, а также прокурору Ачхой-Мартановского района.  
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