
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
муниципального района «Унцукульский район» 

«31» августа 2017 года 

Председательствовал: 

Гамзатов М.А. -

Присутствовали: 

Арулмагомедов С.С. 

Хайбулаева P.M. -

Алиева П.М. 

Абдулаев М.Б. -

Абдурахманов М.Г. -

Алиев Д.М. 

Нурмагомедова П.М. 

Камиль — 

Унцукульский район 
п. Шамилькала 

заместитель главы администрации 
муниципального района «Унцукульский 
район» - председатель комиссии 

заместитель главы администрации района -
заместитель председателя комиссии 
помощник по вопросам противодействия 
коррупции главы администрации района, 
секретарь Комиссии 
руководитель аппарата администрации 
администрации района - член комиссии 
председатель общественной палаты района -
член комиссии 
начальник отдела по работе с 
образовательными учреждениями МКУ 
«Отдел образования» района - член комиссии 
главный специалист аппарата АТК 
администрации администрации района - член 
комиссии 
ведущий специалист Комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации района 
специалист отдела по опеке и попечительству 
администрации района 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Рассмотрение представления Прокуратуры Унцукульского района об 

устранении нарушений федерального законодательства в сфере осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 

Слушали: 

Магомедалиев К.Р. - специалист отдела по опеке и попечительству 
администрации района, информировал Комиссию о том, что в 2011 г. Магомедов 
А.А. проживающий в с.Цатаних Унцукульского района обратился в 
администрацию Унцукульского района с заявлением о включении 4-х детей-
сирот опекунами которых он являлся, в список детей оставшихся без попечения 
родителей, для обеспечения их жильем, в соответствии с ФЗ от 21.12.1996 г. 



№159-фз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Обращение было 
рассмотрено, удовлетворено и дети-сироты были включены в список. 

Однако, как выяснилось позже, по причине халатности ответственных 
работников и отсутствия должного контроля за их работой со стороны 
руководства, один из детей 1991 года рождения в этот список включен не был, 
что существенно повлияло на реализацию его законных прав и интересов 
гарантируемых ему государством. 

В связи с тем, что лица допустившие халатность и ненадлежаще 
исполнявшие свои служебные обязанности, к моменту выявления нарушения 
уже не работали в администрации района, меры дисциплинарного воздействия 
к ним применить не представляется возможным. 

Магомедалиев К.Р. отметил, что в период до 2017г., предшествовавший его 
назначению на эту должность, учет детей-сирот, ведение личных дел и другой 
документации не соответствовало требованиями утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан». В подразделении ведется работа по 
восстановлению требуемого учета и ведения работы 

В настоящее время нарушенные права ребенка-сироты восстановлены, в 
Министерство образования и науки РД 28.08.2017г. направлен откорректирован-
ный список, подтвержденный соответствующими документами. Кроме того, на 
сайте администрации района, проведена корректировка, размещен список 
детей-сирот оставшихся без попечения родителей на 2017-2018г 

Нурмагомедова П.М. - ведущий специалист Комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации района, так же отметила, что в связи со 
спецификой района, вопросы связанные с детьми сиротами и детьми , 
оставшимися без попечения родителей весьма актуальны. Она признала, что не 
смотря на проводимую большую работу защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, которую в целом положительно 
оценивают контролирующие органы, недочеты случаются. 

Обозначив, что проверки условий жизни несовершеннолетних детей -
сирот должны носить регулярный - плановый характер, подчеркнула, что 
Комиссия, в этой связи примет дополнительные меры по усилению контроля за 
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, контролю за 
обеспечением для них достойных условий жизни, охраны здоровья, воспитания, 
образования, труда и отдыха несовершеннолетних. 

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, согласно повестки 
дня, Комиссия единогласно решила: 

указать профильным подразделениям администрации на необходимость в 
кратчайшие сроки устранить недостатки в работе и обеспечить строгое 
осуществление мер связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, 



принять меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и Республики Дагестан, по координации деятельности в Унцукульском районе 
органов и учреждений по защите прав и интересов детей-сирот и детьми 
оставшихся без попечения родителей, 

усилить контроль за исполнением муниципальными служащими 
администрации района должностных обязанностей добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне, в целях обеспечения эффективной работы 
государственных органов и органов местного самоуправления, 

объявить о нетерпимости к подобным фактам и признать, что соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и 
содержание деятельности как государственных органов и органов местного 
самоуправления, так и государственных (муниципальных) служащих, 
неисполнение которых влечет за собой наказание вплоть до освобождения от 
должности, 

провести дополнительные профилактические занятия со служащими, 
опираясь на принятый в администрации Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации муниципального района 
«Унцукульский район», призванные повысить ответственность служащих перед 
государством, обществом и гражданами, 

Председатель комиссии М. Гамзатов 

Секретарь комиссии Р. Хайбулаева 

V7 


