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ПЛАН
противолейсгвия и профи.laKi ики коррупции в г. I розпом
па 2016 1 (),1
JNl»
п/п

1.2.

Срок испо.тения

Ответственные
исполнители
Ра мел 1. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции

Мероприя!ия

'Проведение совещаний с руковолигеляхш нра1«)о.\рани 1ельных и
нал горных оркпи)в i ос} ларспклто!! влас in. а 1акжс
001UCC гвенных o[")i aim^aiun'i но lionpocx 11рт1Я1ия
дополнительных мер. нанравлениых на \пи1и\иг5аито проявлений
«бы говой» к'оррупнии.
Разработка Правил служебного нот^едения на муниципальной
службе в соотвеклвии с Этическим кодексом государе гвенных
гражданских и м\ницннадьных с.1}жащих Чеченской Республики
утвержденньгм. Указом Президенга Чеченской Республики от

ежекварга: но

по отдельному план\

: Ленар1аменг npaiKM^oro
•обеспечения и кадровой
i ноли гики М)ри11 1. Грозного
Департамент правового
обеспечения и кадровой
политики М)рии г. Грозного

Раздел 2. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции
'Введение в ередне - обраюватедьных учреждениях дисциплин.
Департаменг обраювания
{Направленных на формирование \ подрастающего пок'оления
М )рии г.Грозною,
ПОСТОЯ1НК)
[ашикоррупци^^нного хпфово-^зрения
; /InpejvTopa тк"ол
Прошводействие коррупции при размещении муницнпальных заказов
о ~)

:._•).

Обеспечение к'отроля вьпюлнения гребований. \с1ановлениых
Федеральным законом or 2 1.07.2005 года Ni 94-ФЗ « С)
разменхении закатов на поставки товаров, вьтолнение работ,
оказание \слу[ ДЛЯ ioc\дарственных и муниципальньтх н\жд»
^
'Проведение ин(})ормационно-ра-зъясните.п>ной работ1>1 о
i
требованиях Федерального закот1а oi 21.07.2005 года Л1' '•)4-ФЗ «О i
разметении заказов на поставки товаров. вьн10лт)ение рабо1.
оказание \слуг для тос\дарственньтх и муниципальных нужд»

постоянно

,Отдел муницинальньгх
заказов Мэрии г. Грозного

посюянно

Отдел муницнпальных
заказов .Мэрии i. Грозного

С овер1пенсгвование организации деягельносги органов viecinoiо самоуправления но использованию
муниципальных средсгв (имушесгва)
11роведе1Ц1е проверок достоверности предоставлепия сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальными служащими, несоблюдения связанных со
службой запретов и огра}тичений, установленньгх Федера.щным
законом от 02 февраля 2007г. №25-ФЗ «О м\ ницинальной службе
в Российской Федерации».
Совершенствование механизма предоставления муниципального
имущества на конкурсной основе
При}1ятие органом местного самоуправления проектов
нормативньгх правовых актов, регламентирующих процедуру
предоставления муниципального имущества исключительно на
конкурсной основе

II квартал

постоянно

по плану исполнителя

Л,епартамен1 правового
обеспечения и кадровой
политики Мэрии г.
{Грозного

Комитет нмутцественньгх и
зе.мельньгх отноптений
Мэрии г. Грозного
Комитет имущественньгх и
земельных отнонтений
Мэрии г. Грозного

[J.

2.8.

2.9.

j Внедрение в работу органов местного самоуправления
I методических рекомендаций по предоставлению м\'ниципального
i
[Имущества на конкурсной основе
Совершенствование контроля иснольювания имутесгва,
находящегося в муниципальной собственности, в ю м числе
шереданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное
;
управление
^"^

_

_

_

_

__ _

_

_

_

_

_

_

Проведение оценки эффективности использования имущества,
находящегося
в м\ни[щнальной собственности, в том числе
земельщлх
участков

2.10.

о .13.
11

постоянно

J

НОСТОЯРШО

Комитет имущественных
земельных отношений
Мэрии г. Грозного
Комитет имущественных
земельных OTHOUjemn'^
Мэрии г. 1 розного
Комитет имуществещ! 1\ и
земельных отношешнй
Мэрии V. 1 розного

Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них по.Ю/кений, способегвуюпшх
проявлению коррупции
Создание систе\пл антикорр\тщионной 3KcnepTir5bi проектов
'Юридический отдел
пормативньгх правовьгх актов, принимаемых в г. Грозном, в том
постоянно
Мэрии i. Грозно! о
числе проведение экст1ертизы нроек10в нормативных правовьгх
актов на корр\нцпогенность

Активизировать работу по выяв.чснию встречаюпп1хся в проектах
нормативных правовых актов корр\ пнионных факторов с
выработкой предложений, направленных на совершенствование
нормотворческой деятельности; последукэ1Т1ее рассмотрение этих
рекомендаций с участием специалистов органов местного
самоуправления, в должностные обязанности которых входит
подготовка нормативных правовых актов
1 1 Т

по плану исполнителя

Взаимодействие с органами исполнительной власти Чеченской
Республики по вопроса.м проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов
Обеспечение возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов (посредством размещения проекта нормативного правового
акта на официальном сайте)

Юридический отдел
Мэрии г. Грозного
ежеквартально

постоянно

Юридический отдел
Мэрии г. Грозного

по факту подготовки
проекта НГ1А

Юридический отдел
Мэрии г. Грозного

Регламентация леятельносги органов местного самоуправления

14.

2.15.

:.]б.

7.
8.

19.

Ро-

азраоотка административ}1ы\ регламентов оказания уелуг

по мере неооходимости

Проведение общественной жспергизы разработанных проектов
административных регламентов оказания \сл\ г с их
обязательным размещением в системе обтиею пользования
«Итернет»

постоянно

Мероприятия. направле[ппле на достижение конкретных
резулыатов. обеспечение контроля за вьпюлпением меронриятий.
пред\с\10тренных настояппт гыаном, в том числе с
при влечен нем 1ра>кданского обптества

постоянно

Проведение правовой экспертизы проектов административных
регламентов оказания услуг
Разработка и принятие мер по реализации принципа «одного
окна» па базе многофункционального цет1тра предоставления
государственных и муниципальных услуг гражданам
Продолжение внедрения мер, направленных на устранение
административных барьеров при оформлении документов,
связанных с разрещительными процедурами, обеспечение
создания многофункциональных центров для оказания
государственньгх и муниципальных услуг
^

посюянно

по отдельному плану

постоянно

Структурные и отраслевые
подразделения Мэрии
г. Грозного (в соответствии
с их компетенцией)
С''тр\ кт\рные и отраслевые
подразделения
ад\пц1ис1рации (всоответ- •
ствии с их компетенцией). |
i ннженер-програм\п1С1
\
|0тде.1а по работе с
i
корреспонленцией
Стрхктурные и отраслевые
подразделещ-1я
администращш (всоответ- '
ствии с их компетенцией), ''
инженер-програм\Ц1ст
отдела по работе с
корреспонленцией
Юридический отдел
Мэ^тии г. rp03j4(M^o
Отдел экономики и
прогнозирования Мэрии
£.Jj:)03Hqrc) _
Отдел экономики и
прогнозирования Мэрии
г. Грозного

2.20.

1

Т

") от

т т^

1

">
.24.

2 ''S

Внедрение ангикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой поли ики в органах местного
самоунравле^1ия
1 п
'
"
' "
I Проверка достоверности и полноты представляемых
I
.департамент правового
мунипипальными с:1\"/ка1иими, их супругами и
постоянно
обеспечения и кадровой
|несовер1иенноле1ними де1ъми сведений о доходах, об имуществе политики Мэрии
и обязательствах им\ [uecTBCFinoio xapaKiepa. а также об
1. Грозного
источниках их доходов
С'исгематическое ироведсние оценок корругпшоиных рисков,
Денарчаменг правового
возникающих при реализации муништальных органов ф\)1кцин.
пос10янно
обеспечения и кадровой
и внесение угочнени11 в перечни должносгей м\ницинальноГ1
поли'гики М )рии
слчжбы. замещение когорых связано с коррупционными рисками
I. I розного
Определить показатели опенки ^clxjjeKrm^nocTH деягельпосш
подразделений кадровых сл\жб муништальных opranoi^ по
профилактике корр> пциощ1ьгх и иньгх правопархшепий
Ла.п>неГпцсе совертенствованне систс\п>1 кошроля за
собл[одепием закоподагельства о мчнипинальной службе, в том
;числе:
-совершенствование механизма проведения проверок
-соблюдение мутпщипальными служащими ограничений,
'
связанных с м\ницит1альной слхжбой
^Соверщенствование и обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию кот1фликта интересов
Усилить работу подразделений кадровых служб указанных
органов по профилактике коррупционньгх и иньгх
правонарушений

Департамет правоBOIO

по 01дельном\' плап\

10СТ0ЯНН0

1ЮСТОЯННО

юстоянно

(хбеспечения и кадровой
по.штики Мэрии
г. Грозного
Д е п а рта м em п ра во во i о
обеспечения и кадровой
тюлитикн Мэрии
г. I розного

Денартамен! правового
обеспечения и кадровой
[юлитики Мэрии
г. Грозного
Департамент правового
обеспечения и кадровой
политики Мэрии
г. Грозного

2.26.

1 27

2.28.

Гт 29

:.зо.

2.3

Использование механизмов формирования кадрового резерва на
конкурсной основе и замещения вакантных должносгей из
сформированного кадрового резерва

по мере неооходимости
(в сроки, обеспечивающие
^постоянное заполнение
кадрового резерва)

Департамент правового
обеспечения и кадровой
политики Мзрии
1\ Грозного

постоянно

:/1,епаргаменг правового
обеспечеггия и кадровой
политики Мэрии
Л. I'розного

постоянно

/1епарта.мент правового
обеспечения и кадровой
политики Мэрии
iT. Грозного

Совершенствование системы мер. направленных на
;совергпенствовапис порядка прохождения мунипипальпой
службы и стимчлировапие добросовестного исполнения
обязанностей м_\т1ипипальной сл_\жбы па высоком
:профессиональном \ровне
()суи1ествлепис контроля за м> нипинальными служдиаихн!
oбязaF^нocти сообщать в сл\чаях. >сгаповленных федеральны\н1
закона\щ, о полхчении ими [юдарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполпе1П1ем ими слчжебньгх
обязан носгеГ!
()с> Н1ествленпе комплекса оргапизапиопньгх, разъяснигельпых и
И1н>гх мер по соблюде1Н1ю мупипипальпьгми слхжлипими
ограничений и запретов, а также по исполнению и\п1
обязанностей, хстановленньгх в целях противодействия
коррупции
Осу ществление проведения мероприятий по формированию у
муниципальньгх сдхжащих neiainBuoro отношения к дарению им
подарков в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей (гюдпункт «б» пункта !
5 Национального плана противодействия коррупции)
-+
Проведение мониторинга исполнения должностных обязанностей
муниципальными служащими, проходящими муниципальную
службу на должностях, замещение которых связано с
корругщионным риском

[ЮСТОЯННО

каждое п ол v год и е

ежеквартально

Депарга\гс1гг правового
обеспечсгпгя и кадровогг
гголитики Мэрии
!г. Грозного

Денартамеггг правового
обеспечения и кадровой
политики Мэрии
г. Грозного
Департамент правового
обеспечения и кадровой
политики Мэрии
г. Грозного

32.

Осущесгвление проверки в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и применение
соответс!вующих меры ответственности по каждому случаю
несоблюдения ограничений, запретов и неиснолнения
обязаннооей. усгановленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков (подп\ нкг «в» пункта 5
{1ациопального плана [1ротпводействия коррчшши)

постоянно

Рп

'азраоогка и осчшествлепие комплекса оргатшзациопных.
разъясни 1сльных и иных мер по недопущению м\ ницинальными
к\тужаиц1\п1 поведения, которое может восприниматься
окружаюиц1\п1 как обсшатше или предложение дачи взятки, либо
как со1ласие принять взягк\. или как просьба о даче взятки
(подпункт «I » nvuKia 5 I (ациона.плюго плана противодействия
коррчппии)
2.34.

1 [рпнятис мер по нормагивномч закрепленик") чстарювленных
(1)едера.пл1ы\п1 законах»! в пелях про1иводе11ствпя коррхиции
запрегов. ограничений и обязанностей в 01иошенни лиц,
замешаюших муницинальные должности, а гакже по
•совершенствованию нормативно-правового регулирования
противодействия корр\[1пни в муниципальньгх органах (подп\нкт
«б» пункта 8 [{ационального гпана противодействия коррупции)

март 2()16г

июль 20161

Департамент правового
обеспечения и кадровой
политики Мэрии
I'. Г розного

Департамент правовою
обеспечения и кадровот!
политики Мэрии
г. Грозно! о

Департамент правовотd
обеспечепия и кадровой!
политики Мэрии
!г. 1'розпого

Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий по противодейс! вию коррупции
!.35.

2.3бх

Ра'^мещение на саГпах opianoB MCCTHOIO ca\io\ нравле1И1я,
находящихся на герриюрии r.I'po-зного. ироекгов рен1енин
представительных и исполни'1"ельно-распределтельных органов
месгного еамочиравлепия, находящихся на 1еррнтории
Iг.[Грозного, касающихся распоряжения м_\ нипипальпой
собствеппостыо и расходов бюджетов coorBcici вчющего \ровпя.

|1 Ipoвeдeflнe мероприятий, с \частием молодежи, привлечением
.молодежиьгх opi ainriannfi. оби1ествениых объединешпй.
!направлен1н.1х на npoi иводейсгвие к'оррчиции
2.37. :'Ре1ллярн1>1е п\чблпка1И1и ин(|)ормапиои1Илх магериалов но
{вопросам противодействия к'оррупцип. ее влияния на социалыюj3K'ono\nT4ecK-oe развитие г. Г розного
2.38. Освещение в средствах массовой и}Т(|)ормапии основных итогов
деятельности инстигч гов гражданск'ого oouiecTва, принимаюии1х
наиболее активное \часгие в противодействии «бытовой»
корр\пции, а также итогов работы в сфере противодействия
«бытовой» коррупции органов государственной власти и органов
местного управления
Информирование общества о ходе реализации плана
противодействия коррупции и достигнутых результатов через
средства массовой информации и Интернет-сайта

(>1дел информации и
печати Мэрии г. I розного

постояНПО

11ре(])ектуры районов
i .1 розного

гто мере неооходимосги

Отдел информапии и печати
Мэрии г. Грозною

ежемесячно
I

_ _

_.,_..._._

постоянно

Отдел информации и печати
Мэрии г. Грозною

ежеквартально

Отдел информации и печати
Мэрии г. Грозного

2.40.

1У41

\л:

[Организация работы и обеспечение (j)\ нкционировапия
•«телефонов доверия» на oфициaль^плx сайтах по вопросам
iipoi иволействия к'орр\тиши

Обеспечение в прелелах. \становле1нп>1х •5ак-опола'1ел15Ством РФ и
ЧР, лост\ п}1осги и открытости информации о лея1ельности
i
органов исполнительной власти на cooTBcrciBvionuix
\
Ч\фициа.1ьнь1х сайгах в сети J4m>'Pfft-'i
_
__\
;Размещение на сайтах ор[анов Mccinoro самоуправления
лн1(})ормацин о леягельности к"0\п1ссиГ1 по соблюлению
гребований к сл\жсбном\ повелению и урегулированию
к'он(|)ликла HHiepecoB. правовых акгов 1^Ф и ЧР по вопросам
iipoi иволейс'1 ВИЯ к'орр>пции

2.43. Организация носгоянно действующей «горячей линии» для
сообщений о фактах коррупции в юроде Г розном

2.44.

IПроведение анализа соблюдения сроков и рез\льтатов
рассмотрения обращений гражда}1 о фактах проявления
корругщии в деятельности органов исполнительной власти

постоянно

носгоянно

|/1епартамент правового
!обеспечения и кадровой
; политики М)рии г. Г'розног'о
Мэрии г. Грозного
Отдел информации и печати
Отдел информапии и печати
Мэрии г. Грозного

Департамент правового
обеспечения и кадровой
постоянно

п о л и т и к и М э р и и г. ГрОЗН01Ч1

Отдел информации и печати
Мэрии \. Грозного

[юстоян но

2016 год

Департамент правового
Iобеспечения и кадровой
ркгцгтики Мэрии г.Г'розног'о
()тдел по работе с
обращениями i раждан
Мэрии г.1~розного
Префектуры г.Г'розного

Раздел 3. Меры по повьппению профессионального уровня муниципальных служапшх
J . I.

3.2.

Ос\ lueciB.iemic проверки знаний ограничений и запретов для
мунин1Н1ал1>1п>1\ с:1\'жаи1их при аттесгацни

Принягие лопол[И1тельных мер по новьинеиик-) квалификации
М\ни1пн1алы1ы\ слх'/кащих- в ло.г/кносгные обязанносги ко1орых
входи I \час1ие в прспиволейсгвт! коррупции, а 1акже
обеенеченик') огкрыгоети при (})ор\и1роваппи кадровых резервов и
ротации кадров.

Первый заместитель Мэра - руководитель аппарата Мэрии
г. I розного

Начальник огдела муниципальной службы и
кадровой П0ЛИ1ИКИ депаргаменга правового
обеспечения и кадровой политики Мэрии
г. Грозного

постоянно

Депар! амеит правового
обеспечения и кадровой
поли гики М)ри11 г. Грозного

по отдельному плану

Денартамеггг правового
обеспечения и кадровой
политики Vlipnii г. Грозного

Бурсагов Х.А.

Мехтиева Ж.Т.

