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МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
jtf

OJ. M/f

г.

№ J'^

О создании Совета по противодействию коррупции
в Мэрии города Грозного
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Чеченской Республики от 21 мая
2009 года № 36-РЗ "О противодействии коррупции в Чеченской Республике", Законом
Чеченской Республики от 16 февраля 2015 года № 5-РЗ "О внесении изменений в Закон
Чеченской Республики "О противодействии коррупции в Чеченской Республике",
Указом Главы Чеченской Республики от 03 марта 2011 года № 35 "О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
"О противодействии коррупции". Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Совет по противодействию коррупции в Мэрии города Грозного в
новом составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о Совете по противодействию коррупции в Мэрии
города Грозного в новой редакции согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
постановление Мэрии г. Грозного от 12 декабря 2012 года № 98 «О создании
Совета по противодействию коррупции в Мэрии города Грозного»;
постановление Мэрии г.Грозного от 22 октября 2015 года № 107 «О создании
Совета по противодействию коррупции в Мэрии города Грозного».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее и6стайовл^н:.^е вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальио]у|:\айте Мэрии города Грозного.
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М.М. Хучиев
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Состав^
Совета по противодействию коррупции
в Мэрии города Грозного
М.М. Хучиев

- Мэр г. Грозного, председатель Совета

Х.А. Бурсагов

- первый заместитель Мэра - руководитель
аппарата Мэрии г. Грозного, заместитель
председателя Совета
- з8М§стит§л.ь Мэра г» ГрозногО} заместитель
председателя Совета

У,3, Муса§ва
Секретарь Совета:
З.Л. Юсупова
Члены Совета:
Ж.Т. Мехтиева
И.М. Межиев
Р. А. Исмаилов

главный специалист отдела муниципальной
службы и кадровой политики департамента
правового обеспечения Мэрии г. Грозного
начальник отдела муниципальной службы и
кадровой политики депяртамента правового
обеспечения Мэрии г. i розного
начальник юридического отдела департамента
правового обеспечения Мэрии
г. Грозного
префект Октябрьского района Мэрии г. Грозного

Х.А. Камаев

- префект Заводского района Мэрии г. Грозного

З.А. Истамулов

- префект Старопромысловского района Мэрии
г. Грозного
- префект Ленинского района Мэрии г. Грозного

Ш.С. Очаров
М.С. Багаев
Л-А.И. Давлитгереев

- начальник Департамента образования Мэрии
г. Грозного
- заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России
по г. Грозный (по согласованию)

У.А. Байтазов

- старший государственный налоговый инспектор

А.У. Эльбукаев

- руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Чеченской

В.Х. Митаев

- заместитель руководителя регионального
отделения Общероссийской общественной
комиссии по борьбе с коррупцией по Чеченской
Республике (по согласованию)
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОТЙЙОДЁЙСТбюф^РРУПЦИИ
В МЭРИИ ГОРОДА ГР0ЩОГ_СЙ^

1. Общие положения
Г Г Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Совета по противодействию коррупции в Мэрии города
Грозного (далее - Совет).
Г2. Для целей настоящего Положения применяются следующие
понятия и определения:
Г2Л. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп, либо иное незаконное использование физическим липом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или ^спуг имущественного ха^акте^а, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
Г2.2. Противодействие коррупции - деятельность Мэрии города
Грозного в пределах своих полномочий:
- предупреждение корругадии (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных
правонарушений.
ГЗ. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
гЬелепяикнмми 'яяконями -щстямы и ляопопяжеииями Пng':iилe^^тя Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Чеченской Республики, нормативными правовыми
актами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами
Правительства Чеченской Республики, нормативно-правовыми актами
Мэрии г. Грозного в области противодейств1та коррупции, а также
настоящим Положением.
Г4. Совет является постоянно действующим совещательным органом,
образованнь1м для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с
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коррупцией и создания эффективной системы прот11водействия коррупции в
Мэрии г. Грозного.
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2.1. Основными задачами и функциями Совета являются:
2.1.1. Выявление причин и условий, cnoco6cTB>Ton;HX возникновению
коррупции, ра:вработка мер по противодействию коррупции, а также по
устранению причин и условий, порождающих коррупцию.
2.1.2. Организация в пределах CBOI-DC полномочий взаимодействия
между органами государственной власти, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти Чеченской Республики,
Опгяиями

местыпго

caMovnnflR ттенчя
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обтпествр.ннктми

организациями и объедхтнениями граждан по вопросам противодействия
коррупции в Мэрии города Грозного.
2.1.3. Оказание содействия развитию программы, антикоррупционных
п л п г п я м м опгянпк иг.ттпттнтитртттхчой вттягти Ч е ц е м г к о й Рестти^^ттмкги (рттянои

меропр11ят1тй по противодействии коррупции).
2.2. Совет для выполнения возложенных на нее задач осуществляет:
2.2.1. Анализ деятельности Мэрии г. Грозного в целях выявления
пр1«ин и условий, способствующих возникновеш-шэ и распространешсо
коррупции, созданию административных барьеров, в том числе на основании
обращений граждан, информации, распространенной средствами массовой
информации.
2.2.2. Подготовку предложений по совершенствованию правовых,
экономических и организационных
механизмов функционирования
Мэрии г. Грозного в целях устранения причин и условий, способствующих
возникновению и распространению коррупции, в том числе разработку
соответствующих нормативных правовых актов.
3. Права Совета
3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
местного самоуправления г. Грозного и организаций необходимые
материалы и информацию по вопросам своей деятельности.
3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях лиц, чье участие выявлено или
подозревается в коррупции.
3.1.3. Направлять в установленном порядке своих представ1ггелей для
участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам
противодействия коррупции в Чеченской Республике.
3.1.4. .Давать разъяснения сотрудникам Мэрии города Грозного по
вопросам, относящимся к компетенции Совета.
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3.1.5. Организовывать и проводить координационные совещания и
рабочие встречи с сотрудниками
Мэрии г. Грозного по вопросам
прот1тодей£тв11ч коррупщш.
3.1.6. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности Мэрии
г. Грозного по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль
исполнения своих решений.
3.2. В компетенцию Совета не входит координация деятельности
правоохранительных органов, участие в осуществлении прокурорского
надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных
органов.
4. Состав И порядок Дёйтельности Совета
4.1. Состав Совета формируется из председателя Совета, его
заместителя,
8 членов Совета и секретаря, состав Совета и порядок его деятельности
уТвепжяак)ТСЯ МэрОМ гХрОЗНОГО=

4.2. Основной формой работы являются заседания Совета, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.3. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие один из заместителей председателя Совета.
4.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов.
4.5. Члены Совета участвуют в ее заседаниях без права замены.
4.6. Решения Совета принимаются на заседании открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
Совета и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом,
который подписывают все члены Совета. Члены Совета обладают равными
правами при принятии решений. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
4.7. Секретарь Совета осуществляет текущую организационную работу,
ведет документацию, извещает членов Совета и приглашенных на ее
заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих
обсуждению, организует подготовку заседаний Совета, осуществляет
контроль исполнения решений Совета.
4.8. Организационно-техшгческое обеспечение деятельности Совета
осуществляет Мэрия г. Грозного.
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