
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

         
 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на сайте прокуратуры Республики Дагестан 

 

 о результатах проверки соблюдения в органах местного самоуправления 

законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе.  

В ходе проверки, проведенной в администрации МО                                           

«Кумторкалинский район», выявлены нарушения законодательства о 

муниципальной службе в части предоставления сведений  о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.        

В соответствии со ст.28 ФЗ №25 от 02.03.2007 «О муниципальной 

службе в РФ» кадровые органы муниципального образования обязаны 

обеспечить организацию проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на 

муниципальную службу.  

Однако проверка личных дел муниципальных служащих свидетельствует 

о том, что ни один из представленных личных документов, в нарушение ст.28 

ФЗ №25, не проверен.  

Не надлежащим образом проверяются также и предоставляемые 

сведения о доходах и расходах. 

В ходе проверки была получена соответствующая информация с 

контролирующих органов (налоговой инспекции, регистрационной службы, 

ГИБДД). 

Анализ указанной информации показал, что отдельные работники 

администрации Кумторкалинского района замещая муниципальные 

должности, в нарушение ст.14, ст. 15 ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и 

ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции в РФ» №273-ФЗ от 25.12.2008 

предоставили заведомо ложные сведения в справках о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - справка).   

Так, редактором руководителем МКУ редакция газеты «Сарихум» в 

предоставляемых сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены сведения о наличии в собственности 

земельного участка площадью 3000 кв.м., а в справке супруги Эндреевой Н.А. 

не отражены сведения о земельном участке площадью 600 кв.м. в с. 

Коркмаскала РД.  
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Руководителем МКОУ «Учкентская СОШ» Гусейновой Н.Д.  в справке, 

представляемой за супруга Гусейнова Н.Х. не указаны сведения о нахождении 

в собственности автомобиля УАЗ 31514. 

Заведующим отделом ГО и ЧС Исаевым Ш.С. в справке супруги Исаевой 

Г.И. не отражены сведения на наличии в собственности земельного участка 

площадью 51 кв.м. в с. Коркмаскала Кумторкалинского района РД.  

          Заведующей отдела экономики АМР «Кумторкалинский район» 

Абдулмеджидовой З.М-П. не отражены сведения о наличии в собственности 

земельного участка площадью 800 кв.м. в п. Тюбе Кумторкалинского района 

РД. 

Не отражены сведения о наличии земельных участков и автомобилей и 

другими муниципальными служащими: директором МКОУ «Аджидадинская 

СОШ» Данияловым И.Т.; директором единой дежурной диспетчерской службы 

Токаевым Н.И.; заведующим архивным делом АМР «Кумторкалинский район» 

Шихаматовой У.М.; руководителем МКУ Центральная районная библиотека 

Омаровой А.А.; начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности АМР 

«Кумторкалинский район» Бийбулатовой К.С., руководителем МКОУ 

«Коркмаскалинская СОШ».  

           По результатам проверки представления об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции внесены в адрес глав МО                

«с. Темиргое», «с. Аджидада», «Шамхалянгиюрт», «п. Тюбе»,  «с. Алмало» и                                

«с. Коркмаскалинский» и АМР «Кумторкалинский район».   

 
  
 

 

 


