МЭРИЯ ГОРОДА [РОЗНОГО
СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Грозный

Об утверждении Порядка мониторинга, сбора и анализа информации
о правонарушениях, в том числе коррупционного харакгера, выявляемых
в ходе реализации региональных прое'ктов. обеспечивающих достижение
целей, показателей и [результатов федеральных проектов, на территории
муниципального образования «городской округ «город 1 розный»
В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова
от 11 ноября 2020 года № 210 «Об утверждоши 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». Мэрия города I "розного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок мониторинга, сбора и анализа информации
о правонарушениях, в том чиспе коррупционного характера, выявляемых
в ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федеральных проектов, на территории
муниципалыюго образования «городской округ- «город Грозный» согласно
приложению.
2. Назначить ответственным лицом за мониторинг информации
о правонарушениях, выявляемых в ходе реализации региональных проектов председателя Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного
(Тутуев М.М.).
3. Контроль за вьшолненисм настоящего постановления возложить на
заместителя Мзра города Грозною Вагапова Ш.Н.
4. Настоящее постановление всгупает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица news» и подлем<:ит размещению на
официатьном сайте Мэ.радд'. Грозного.
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ПОРЯДОК
MOHHiopiiHia, сГ>о|>:1 tt а и а m t a информации о правонарушениях,
в том числе корруиционно! о характера, иьишлнемых п ходе
реализации pei иоиальиых проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и pesx л ы а ю в федеральных проектов, на лерритории
муниципального образовании «юродской округ «город Грозный»
1. Общие по.южениы
1.1. Настоящий По!)ядок определяет правила мониторинга, сбора и
ана.1иза информации о правонарушениях, в том числе коррупционного
характера, выявляемых Мэрией города Грозного в ходе реализации
региональных проектов, (-оеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федералынтх проскюв. на герригории мунищшального
образования «городское? oKpyi <ич)род Гроз1ц,1Й» {л.ьтее - мониторинг),
принятия мер в случае выявления таких правонарушений, а также
взаимодействия Мэрии 10[)ода Грозного с органами исполнительной власти
Чеченской Республики (далее - ОИВ), а также иными ор1анами власти и
организациями в процессе монигоринга.
1.2. Понятия и ic|>MiHu>i, нспо.тьзуемые в настоящем Порядке,
применяются в значснияч, опрстелеиных Постановлением Правите.тьства
Чеченской Республики от 25 января 2019 года N» 12 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики».
2. Предмет мопиторит а

Предметом моииторинш является информация о правонаруитениях,
связанных с реализашюп на территории м\ницинального образования
«городской
округ
иорол
Грозный»
региональных
проектов,
обеспечивающих дос1Иже!111е целей, показателей и результатов федеральных
проектов, в том числе о правонарушениях в сфере расходования финансовых
средств, в сфере закупок говаров. работ. услу|\ о пра(ия{арушениях
коррупциониогч) характера, 1шформация о возможных правонарушениях,
содержащаяся в o6]iaHieini>ix 1'раждан и оргашгзаций, а также в п>блика1итях в
ередствах массовой информации и в ин(|)Ормацио1цю-тслекоммуникационной
сети «Hfriepner».

3. Порядок мониторинга

3.1. Организация моипориша осуществляется следующи.м обрачом:
3.1.1. Ответствен и ы.м лицом обеспечивается мониторинг, сбор и анализ
информации о правонарушениях, выявленных Мэрией города Грозного 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 функциГг заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг;
рассмотрения обращений граждан и организаций;
иных мероприятий.
3.1.2. Участники репюнальных проектов и руководители структурных
подразделений Мэрии города Грозного незамедлительно, в срок не позднее
одного рабочего дня с момента выявления и (или) получения уведомления
о правонарушении, в письменном виде сооби1ают ответственному лицу
о выявленных фактах по направлениям деятельности.
Ответственное
лнгю
фиксирует
выявленную
информацию
о правонарушении по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Указанная информация, дополненная сведениями, гюлученными от органов
власти
и организаций,
доводится
до сведения
руководителя
соответствующего региои:1Льпого 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 tviHoro рабочего дня доводится до сведения ОИВ,
уполномоченного на пр1тятие мер по предупреждению и пресечению
правонарушений подобною рода.
3.1.4. Мэрия города Грозного ежеквартально в срок не позднее 30 числа
последнего месяца отчетного квартала направляют информацию по
результатам мониторин>а. по форме согласно приложению к настоящему
Порядку, руководителю соответствующего регионального проекта.

Приложение к Порядку 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 муниципального образования
«городской округ «город Грозный»

Результаты моииюрингл информации о правонарушениях,
выявляемых в ходе реализации регионального проекта, формируемые Мэрией города Грозного
Региональным
проект

Имформаиня 0 правонарушениях
Дата вынв.1ен>1я
Виз
1 Сущность
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правонарчшення
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Информация 0 правонарушениях, выявленных в результате проведения в рамках полномочий HaaJopHwv (контрапьных).
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Информация 0 правонарушениях, выявленных в результате выполнения функций заказчика в сфере аакупок товаров, работ, услуг
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Информация о правонарушениях, выявленных в результате проведения иных мероприятий
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