
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

У'А.О^.ЮДЧ, № учло 

Об уч\4ерж \̂сийи Плана нротитодействия коррушщн в г. Грозном 
на 2018-2019 годы 

В соответствии с Фе;1ершн>ным законом от 25 декабря 2008 года 

Хе 273-ФЗ «О противодейсгвии коррупции», Федеральным законом 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципшп>пой службе в Российской 

Федерации», Законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ 

«О муниципальной службе в Чеченской Республике», Указом Президенга 

Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном 

плане нрогиводействия коррупции на 2016-2017 годы»: 

1. Утвердить План нротиводейсгвия коррушдии в 1\ Грозном на 

2018-2019 годы. 

2. КонIро^п, за В1,1по̂ ПIением насгоящегх) распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со ;и1я ею подписания и 

по/щежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного. 

ч 
Исполняюпшй обязанн^ 
Мэра г. Грозного > 1 1 'ЧГ'"*̂ ''̂ * ^С!? 0Г1 

Х.А. Бурсагов 
Щ. 

У»1 



>^«><^й?^р$^(1ию Мэрии г. I розного 
>017годаК« 1ЛН50 

План 
противодействия коррупции в г. Грозном 

на 2018-^2019 годы 

п/п 
1. 

1.1. 

1.2. 

Мероприятия (>г»егс!вегнн>1е 
исполигггели 

Срок выпо;н1ения Ожидаемый резульгат 

Повышение •)ффек-|ивности механизмов урегулирования кч)нфли1С1а интересов, ойеенечение соблюдения муниципальными 
служащими 01 раничений, запретов и нриннипов служебно! о поведения п ски1н с иснолиеинем ими должпосмилх 

обязанностей, а 1акжс ответе! венноеги за их нарушение 
Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии по 
соблюдению 1ребований к служебному 
ио1«:денн10 мунинипальнььх с?1ужащих Мэрии 
города Грозного и урегулированию конфликта 
ин1ересов (далее Комиссия) 

Проведение совещаний с руководи1х -̂1ямн 
правоохранительных и надзорных органов 
государственной влас1И, а также 
общественных организаций по вопросу 
принятия донолиительных .мер, направленных 

Огдел 
муниципальной 

службы и кадр<,>вой 
политики 

депаргамента 
правовогх) 

обеспечения Мэрии 
г. Грозно! X) 

Отдел 
муиипипалыюй 

службы и кадровой 
политики 

депар1аме1гга 
правового 

11ос1оя!пн:> 

Ежекшфггалько 

Рассмотрение Комиссией вопросов по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муницина)н>ных служащих 
Мэрии города Грозного и 
уре17лирсэванию конфликта иигересов 

Минимизация проявлений «бытовой» 
коррупции 



на минимииишю проявлений «оьповои» 
коррупции 

обеспечения М >рии 
г.Г'рочиою 

Введение в средне - обрачова гельных 
учреясаениях дисциплин, направленных на 
формирование у Егодрастаютего поколения 
аити корру п 1 щоино го м и ро во:*зрен и я 

Депаргамеш 
обрачовшшя М 1рии 

г. 1"роч но I о, ли рек юра 
школ г.Гроиюго 

Пштоянно 

Формирование у гшдрасгающего 
поколения нетерпимого отношет1я к 
коррупции 

1.4. Обеспечение усиления рабогы огдела 
му1П1ци1!а.чьной службы и кадровой политики 
деиаргамен га прагювого обеспечения Мэрии 
г Л рсгнюго по профилактике коррутшонных 
и иных правонарушений Мэрии города 
Грозного 

Отдел 
мукшципальной 

с^^ужбы и кгщртвой 
по.читнки 

депаргамеита 
цравово!х> 

обеспечения Мэрии 
гЛ'р̂ у̂ пог'О 

Постоянно Повьииение эффективности 
деяге.пьиости Мэрии города Грозного по 
Н{Х) г и во;1ействию ко рру п Ш1 и 

1.5- Оргаии'шция проведения в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, проверок по 
случаям несоблюдения 
мунигшпальными служашими Мэрии города 
Гротого ограничений, запретов и 
неиспо^шеиия обягшиносчей, установленных 
в целях противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка сдачи 
подарка, а т^жже применение 
соответствуюишх мер юридической 
ответе гвеинос'ги 

(>1дел 
Му1ПЦШПШ!ЬНОЙ 

стужбы и кадровой 
политики 

департамеггга 
ггравового 

обеспечения Мэрии 
гЛ "розного 

В сроки, установленные 
за конода ге̂  п^ством 

Р^ксийской 
Федерации 

Минимизация и устрапегше 
коррутдиопных рисков при нсполиеиин 
должностных обязанностей 
мугтципш1ыи>гми сяужапшми Мэри и 
города Г'розного 

1.6. Осуществление контроля исполнения 
муниципшшными служащими Мэрии города 
Грозного обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы 

Отдел 
муниципальной 

службы и кадровой 
политики 

депаргамеш а 
правовою 

Постоянно С'об л ю дение му ни ни пат ь ными 
служапщми Мэрии города Грозного 
обязанности по уведомлению 
представителя нанимате.!1я о 
выполнении иной оплачиваемой работы 



1.7. 

1.8. 

1.9. 

Ор1ани-*аиия системагического проведения 
Мэрией города I ровного оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации муниципальными служащими 
своих функции 

Мровсдеиие работы но выявлению случаев 
иоиЕикновения конфликта интересов, одной 
И! сторон которого являются лица, 
замещающие должности 
муниципальной службы категории 
«руководители», и осуществление мер по 
предотврашеиню и урегулированию 
конфликта интересов, а также применение 
мер юридической ответственности, 
п редусмот ре н н ых законодател ьс г во м 
Российской Федерации, и организация 
обсуждения вопроса о состоянии этой 
работь( и мерах но ее совершенствованию на 
заседаниях Комиссии 

Осуществление комплекса 
организационных, разъяснигедьных и иных 
мер но соблюдению 
муниципалыплми служащими Мэрии горо/1а 
Г'розиого ограииче»1ий, запретов и по 

обеспечения Мэрии 
г.Г'розною 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

политики 

правового 
обеспечения Мэрии 

г.Грозиого 
(>1 дел мун и ци п;и1ьной 

службы и кадровой 
ГЮЛИ1ИКИ 

депаргаме1гга 
правового 

обеспечегшя Мэрии 
г.Г'р<:>зного 

Отдел 
муниципальной 

службы и кадрож>й 
полигики 

депарп1К!е}па 

Постоянно 
(по 1рафик'у проведения 

проверок) 

Постоянно 
(по графику проведения 

проверок) 

Постоянно 

Минимизация и устранение 
коррупционных рисков при иснозтенин 
должностных обязанностей 
муниципальными служащими Мэрии 
юрода Грозного 

Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются ;пща. за^^ещающие 
должности мунтщпальной службы 
категории «руководители ». 
Принятие мер но предо!вращению и 
>'регулиров;:щию коифлгткга 
интересов, а также применение мер 
юри д и чес кой отве гс г вен ности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
Рассмотрение (обсуждение) иа 
заседаниях Ко.миссии вопроса о 
состоянии работы по выявлению 
случаев возникновения 
конф^шк^а интересов, одной из 
сторон которого являются 
лица, замешаюгцие должгюсти 
муннтшпальной службы катетории 
«руководители» и мерах по се 
со вершенствован ию 

Формирование нетерпимого отношеиня 
.чуниципальных служатцих к склонению 
их к совершению коррупционных 
правонарушений и несоблюдению 
офаничений и запретов, усгатюш1енти>1х 



1.10. 

1.11. 

1.12. 

ис пол НС! 1 ню обя:*ан нос1 е и, устаионл ен 11ых 
законодательством Российской Федерацмн в 
целях противодействия корру1П1Ии: 
О! рагп^чений. касающихся получения 
подарков, в ТОМ числе иаоравлетгых на 
формирование негативно! о отиогнсния к 
дарению подарков ука {аиным с̂ у̂жан̂ и̂ ^ в 
свяги с исполнением ими служебных 
обячагнюстей 
Органичация доведения до <тиц. замеогшощих 
должности му1П1иипгшьной службы в Мэрии 
г. 1'розно1'о , положений закоиодагельства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе проведение с 
согрудника.ми Мэрии г. 1 розного обучающих 
мер(Н1риятнй, в целях их ангикоррупционного 
просвегдення. 
Решш'̂ ания порядка сообщегшя 
мугнншнальными служащими Мэрии города 
1"р()зного 0 получении подарка в С11Я4И с 
протокольными мер1Я1риятиями. служебны.ми 
командировками и другими официагн>ньши 
мероприятиями, участие в которых связано с 
их должносгиым (юложением или 
исгюлнением ими служебных (должиосгаых) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачиагения средств, 
вырученных от С! о реши1зации 
Обеспечение прохождения повьинения 
квалификации муниципальиыми елужа1ци.ми 
.Мэрии города Грозного, в должноегнг)1е 
обязшщоста которых входит участие в 
противодействии коррупции 

правового 
обеспечения Мэрии 

г.! "розного 

Отдел му и и п и Г1 ал ьной 
служб ьг и калрогюй 

по;гитики 
денаргамеига 

правового обеспечения 
Мэрии г.] розною 

Овдел 
муниципальной 

слч'жбгл и кадровой 
полигики 

департамента 
правового 

обеспечения Мэрии 
гЛ розного 

Отдел 
муниципальной 

сл -̂жбы и кадровой 
политики 

депаргамента 
правового 

обеспечегшя Мэрии 

Ежек ва р IШ1 ь но 

Постоянно 

Постоянно 

<аконодате ÎЫЯ«й^^ Ройснйской 
Фстерации 

Правовое просвеп1еиие муниципальных 
служащих Мэрии г. Грозного гю 
во1!росам ирогиводействия корругищн 

Минимизагщя и ус1ранеиие 
корруициоиных рисков, связанных с 
исполнением своих должности г,1х 
обязш1нос гей мунициггшгьн ыми 
слч-жащими Мэрии города Грозною 

Обеспечение эффективной работы 
муниципшгьных служащих Мэрии 
I ор<1да Грозгшго, в должностные 
обязанг(ости которых входит участие в 
противодейсгвгги коррупции 



1.13. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Обеспечение своевременного внесения в 
правовые акты М:)рн11 гор<:»да 1'рожого в 
сфере нротиводейс!ВИЯ коррупции и?менений, 
в целях их приведения в соотвегствие с 
нормативными правовыми апами Российской 
Федерации 

г. Грозного 
Отдел 

муниципа;!!.ной 
службы и ка;1ровой 

политики 
департамен 1"а 

правового) 
обеспечения Мэрии 

V. 1'р03Н01'0 

Постоягню Приведение правовых актов Мэрии 
города 1 р1>зного в сфе1>е 
про гиводейс гния коррупции в 
соотвегствие с нормагивгплми 
правовыми актами Российской 
Федерации 

Совершенс! вование ор1 аии!ацнн деятельности органов местнйго само\ прав-чення но иснолыоваиию 
>1ун}тнна.1Ы1ых средсгв (имущества) 

Проведение проверок достоверности 
нредоставленяя сведений о доход^гх, 
имущес1ве н обязательствах нмупгественного 
характера муниципальными служащими, 
иесоблюдетгя связагшых со службой 
запретов и ограничений, усгаиовленных 
Фелера-1ыц>ш законом от 02 февраля 200?! ода 
Ко 25-ФЗ «0 муниципальной службе в 
Российской Федерации». 
С овершенствован ис механиз ма 
предостсшления мунигшпальмою имущества 
на конкурсной основе 

Совершенствование контроля использования 
имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в юм числе переданного в 
аренду, хозяйственное ведение и оперативное 
управление 

Отдел мупи 1Щпа.г1ьной 
службы и кадровой 

политики 
депаргамеига 

правового обеспечения 
Мэрии г.Гр«гзного 

Коми̂ гет 
имущественных и 

земельны.х отаошений 
Мэрии г. Г'розното 

Комитет 
имущественных и 

земельных отнон1ений 
Мэрии г. Грозного 

11 квартал 

ПОСТОЯ1ЩО 

Постоянно 

Снижение (()ак̂ 10(к>в, способе! вующих 
п роявлен и ю корруп ни и 

Совершенствование порядка использования 
муннцнпачьного имущесгва, муниципальных 
ресурсов 

Приия1ие мер по соблюдению порядка 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом 

Экспертиза проектов нормагквных правовых актов с целью выявления в них положетсй, способствующих нроявлсиню 
коррупции 



3.1. 

3,2. 

3.3. 

4. 

4Л. 

4.2. 

Создание системы антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе проведение экспертичы 
проектов иорма1ивных правовых актов на 
на-пнчие коррупцио! ешсых фактов 
В1аимодействие с органами исполнитсиьной 
власти Чеченской Республики по вопросам 
проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов 
Обеспечение возможности проведения 
независимой антикорругишонной экспертизы 
проектов порматнв1н,1х правовых акюв 
(посредством размешения проекта 
нормативного правового акта на 
официальном сайте) 

Департамен! 
правового 

обеспечения 
(юридический 01 дел) 

Депарзамент 
правового 

обеспечег!ия 
{юридический отдел) 

Департамент 
правовою 

обеспечения 
{|а|)идический отдел) 

Постоянно 

Постоянно 

По факг у подготовки 
проекта НПА 

Снижение фа1сг(>рк>в. способствующих 
!1|>ояаяеиию коррчпции 

Повышение эффекзивности пр<)ведения 
антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативиьгх 
правовых актов 

Сд)всрц|енствовамие организационных основ 
антикоррупнионной ::)ксг1ер1изы 
муницила.гн,ных нормативных правовых 
акгов и их нроекюв и повышение её 
резул ьтати в нос! и 

Внедрение антикоррунниоиных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах мссгиого 
самоуправления 

Испо.'п,юваиие механизмов формирования 
кадрового резерва на конкурсной основе и 
замещения вакантных должностей из 
сформированного кадрового резерва 

Совернгенствование системы мер. 
направленных на улучшение порядка 
прохождения муниципальной службы и 
сгимулирование добросовестного испо.пнения 
обязатсностей муниципштьпой службы на 
высоком профессиональном уровне 

Огдел муни цн пшгьной 
службьг и кадровой 

полигики 
денаргамента 

право1Ю10 обеспечения 
М'зрии г -Грозного 

Огдел мунигшггальной 
службы и кадровой 

политики 
депаргамента 

правового обеспечения 
Мзрии г.Грозного 

по мере необходимости 
(в сроки, 

обеспечи ваюпще 
ггосз ояиное запол нение 

кадрового резерва) 

Постоягшо 

Обеспечение равн<:»1 о доступа к 
муниг{ипши>пой службе в Мэрии города 
Грозного; профессиональное развизие 
муниципальных с/гужагцих Мэрии горсуда 
Грозного: натровый р<х:т мунигшпальиых 
служащих в ссютвегствии с достшпузым 
уровнем профессионшп.ной подготовки 
Добросовес гг!ое нсполнение 
муниципа]и.ными служащими своих 
должностных обязанностей на высоком 
профессиональном уровне 



5. 

5Л. 

5^ . 

5.3-

5.4. 

5.5. 

Выявление и системати1ация причин и условий промв.]ения коррупции в деягельносги Мэрии города Грозною, мониторинг 
корруициоиных рисков и их ус]ранение 

Обеспечеиие эффективного взаимодействия 
справсюхрантельными органами и иными 
государствеиньми органами по вопросам 
оргаиигании противодействия коррупции в 
Мэрии г орода Г розного 

Внедрение в деятельность Мэрии города 
Грозного инновационных технологий 
гскударствеиного управления и 
адм ин истри рования 
Обеспечение действенного 
функционирования е,'Шной системы 
докумеитсхюоро7а, позволяющей 
осущестшшгь ведение учета и когпроля 
исполнения документов 

Совершенс! воваиие условий, процедур и 
механизмов муниципальных закупок 

Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков в том числе причин и условий 

Отдел 
мунниипагп>иой 

службы и кадрсжон 
политики 

дспаргаменга 
правового 

обеспечения Мэрии 
1.ГрОЗНОГО 

Структурные 
подразделения 
Мэрии города 

Грозного 
Огдел 

делонроизводс гва 
департамента 

делопроизводст1^а и 
социшп>ной защиты 
Мэрии г.1~розного 
Огдел тарифов, цен; 

мугнщнпа-льного 
заказа и кон1роля в 

сфере закупок 
депаргамепта 
экономики и 

муниципального 
заказа Мэрии 

г.Грозного, 
юридический отдел 

департамента 
правового обеспечения 

М э р и и Г.1'р<13НОГО 
Отдел муницйнш1ьной 

службы и кадровой 

Мосгоянно 

Ш(<>ШпйЁ[С) 

Постоянно 

Посюянно 

Постоянно 

Совместное оперативное реагирование на 
коррупционш^ш правонарушения 

Обеспечеиие прозрачности 
управ}!енческих процессов в деятельности 
Мэрии города 1'розного 

Повышение эффеггивиости учега и 
конзр^шя исполнения документов в 
Мэрии города Гртзного 

(Обеспечение прозрачиосги и 
эффек^гивпого использования условий, 
процедур и механизмов мупиципгшьных 
закупок, проводимых Мэрией города 
Грозного 

Соверспенствование деятельносзи Мэрии 
города 1'розного по размещению 



5.6. 

5.7. 

коррупции, в ^̂ еятельн^>с ги Мэрии юрода 
Грозного по размещению муниципальных 
заказов и устранегшс выявленных 
коррупционных рисков 

Осуществление нроверок по вопросам 
организации работы но прс^филаггике 
корру1И1ио1Н!ых и ИНЫХ правонарушений и 
кадровой рабогы в Мэрии г. Г розного 

Изучение и аншшз наруигений в деятельносги 
структурных подразделений Мэрии города 
Грозного в часчй организации и пр1:»ведения 

политики 
департамегпа 

правовою <н5есмеченпя 
М ЭрИИ 1.1 рОЗН(1! о. 

Огдел тарифов, цен, 
муниципап^ною 

заказа и конгро.ия в 
сфере закупок 
департамента 
экономики н 

муниципального 
заказа Мэрии 

Г.Г'р^)ЗМОГО, 
юридический отдел 

департсшенза 
правового обеспечения 

Мэрии Г.1 розного 
Отдел муцн ципалыюй 

службы и кадро1юй 
11«МИГИКИ 

департамента 
о ра во вою обес не чения 

Мэрии г.Грозного, 
сектор кои грольиой и 
аналитической рабогы 

отдела 
организациотюй и 
контрольной рабо! ы 

департамента 
делопроизводства и 
социальной защиты 
Мэрии г.[розного 

Огдел мун и11ипагшной 
службы и кадровой 

политики 

Постоянно основе (в 
соответствии с 

[рафико.м проведения 
проверок) 

Ежеквартально 

мЗШщ»пал1Ш2Х^аШж 

Выявление с1гучаев несоблюдения 
мушщипгшьными служащими запретов и 
ограгшчений, связанных с муницина.и.иой 
службой 

Мииимизир<1вание коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей муниципальными 



6. 

6.1. 

6.2. 

работы сю профи лак гике коррупционных и 
иных г(равонар>тений и кшфовой работы, 
ограженных в перечнях основных нару1пений 
но резудыагам комплексных проверок 
дея ге;гьиости территориальных и оэраслевых 
органов Мэрии города I"розного, доведен1н,1х 
Мэрией юрода Грозного, принятие мер по их 
нрс^филак!ике и недопущению 

ленартаме1{та 
правового обеспече1Н1Я 

.Мэрии г.Грозного 

сяужащимя М!зрин города Грс»1К}г6 

В1аим(»действие Мэрии юрода Грспною с инсги!утамн I ражданеко! о общества и 1 раж,1анами, а также сотданнс >ффе1сгнвио|'| 
системы обратной связи, обесисченне доступности информации о деятельное! и Мэрии города Грозного 

Обсснсчение рачметения на о4)И1щальном 
Ингернет-сайтс Мэрии города Грозного 
н нформаци и об анти корруттион ной 
деятельности, ведениесненишшзировшшого 
раздела, посвящстнюго вопросам 
Г!рОТИЙОДеЙСТВИЯ КОрруIIЦНи 

Обеспечение возможности оперативного 
нрелсгавления гражданами и органиэациямн 
информации о фактах коррупции в 
Мэрии города ! ротного или нарутиеииях 
требований к слуэкебному поведению 
муниципальных служащих Мэрии города 
Грозного посредством: 
«телефона доверия» по вопросам 
прога»юдействия корру1Н1ии; 
приема электронных сообщений на 
официальный Интернет-сайт Мэрии города 
1'р1>зного 

Отдел 
мунгпшпальиой 

с.?!ужбы И ка;1ровой 
по;ти1нки 

,тепаргамеша 
Г!раВО!ЮГ0 

шх'спечеиия Мэрии 
г.Г'р<:)зного, отдел 

информации и печати 
департамен1а 

делопроизводства и 
социальной защиты 
Мэрии г,[Грозного 

Огдел 
муниципа,тьной 

службы и кш1ровой 
политики 

департаме»гга 
ггравового 

обеспечения Мэрии 
г'.Грозтюго, Оглел 

ити(юрма1щи и 
печати департамента 
дел<5Производства и 
сописьтьной защиты 

11остоянно 

Постоянно 

Обеспечение доступа населетшя и 
иггсгигу'пав гр^тщщнского сюптества к 
игк|к)рмапии об аишкорруш|ио1П!Он 
/сеягелткносга Мэрии горсхта Г"розно!о 

Повьиие1П1е э([)фектнвности деятельное! и 
Мэрии горо,та ! 'розного по 
противодействию коррупции с учетом 
функционирования сис1емы обратной 
связи 
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6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6 

ОбобЕиеине праюгики рассмотрения 
поллчеипых в ра<иых формах обращений 
граж1Ш>1 и оргшшзадий но фактам 11}х>янления 
корругиши и повышение результативное ги и 
эффективности этой работы 

(Л>еспечение эффективного в-гаимодейст вня 
Ммрии города I ровного с инети1ута\)и 
гражданского общества по вопросам 
шпикоррушдноиной дея1^льн(Х.т1. в том числе с 
(кэществениыми об1>единениями, уст^шной 
задачей которых является участие в 
противодейс гвни коррупции 

(Хкгспечеиие :к{!4к:к-1ивно1ч> вг*аимолейс1ВИЯ 
Мэрии города 1'р<:1ЧНОГО со средствами 
массовой информ^щии в сфере 
нр(тги1«)дейсгеия коррупции, в том числе 
оказание содействия средсгвам массовой 
информации в широком освещении мер по 
цротаводейсгвию коррупции, принимаемых 
Мэрией гор< )̂да Г роэного , и при^дании 
гласности факлов коррупции в Мэрии города 
Горочного 
Мопи!орииг- т-бликаций в средствах маса1вой 
1П1(|юрмацин по вопросам пр(х})илак-гаки 
пр^этй во действия коррутши и о фак1ах 
прояш1епия коррупции в Мэрии города 
1 роэного и осчтцествлеиии проверки таких 

Мэрии г.Г'розного 
Огде.'! 

муми1щ^пальиой 
слуяоты и кадрово11 

политики 
де!1аргаме1Т111 

правового 
обеспечения Мэрии 

Г.1"р1Т}Н01Х) 
Отдел 

мупиципшилюй 
службы и кадровой 

полигики 
депаргамента 

правового 
обеспечения Мэрии 

['.Грозного 

Огдел 
муниципальной 

службы и ка;дровой 
политики 

депаргамента 
правового 

обеспечения Мэрии 
1.1'1Х)ЗН01Х) 

(Зтдел 
муниципальной 

с л у ж б ы и КШ1РОВОЙ 
политики 

депаргаменга 

не реже 1 раэа в год 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Повьипенне ре1>льтатавнос1н и 
эффегтивпскти леяте:1ьнос1и Мэрии 
города Грозного по про1иводейС1вию 
корругщии, с учетом резулыатов 
обобщения практики рассмотрения 
полученных в различных формах 
сюратений 1раждап и ор1ани*г1ций но 
<}>актам проявления корр> гщии 
Конструктивное взаимодействие Мэрии 
города Грозного с институтами 
гражданского об!цес1ва по вопросам 
ан1нкорр\т1ционной дея^телыпк'ш. в том 
числе с (х51цествен}гы,ми 1Х)ьедп«геииямн. 
уставной задачей которых яштяется 
учасгис в противодейсгвии ко[1ру[пп1и, 
пагграв;1енное на укрепление ;10Г5ерия 
граждан и инс!ит\т гражданского 
оотеетва к деятельности Мэрии города 
Г'розного 
Укрепление доверия граж^̂ дан и 
институтов тражданскогч! общества к 
лея1е.чьности Мэрии города Гр^тзною. 
<)бест1ечеиие гласности в с(}»ере 
протаводенствия коррупции 

Выявление сооби1епий о ({шктах 
коррупции или коррупционных 
проявлеггиях в деятельности Мэрии 
города I розного 



п 

7. 

7.1. 

7.2. 

фактов правового 
обсспсче1П1Я Мэрии 

I . 1 "рОЧИО! 0 
Мероприятия Мэрии города Грозного, направленные на проти»оденствис коррупции с учеюм специфики дея 1 ельиости 

Мэрии юрода Гро:|Н(»го 
Проведение совещаний с территориальными 
и <)1раслевыми ор!'анам» Мэрии города 
Г'ро'шого но вопросам оргамизации 
исполнения положений ^акоиодате.аьсгва 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции 

()р1Ш1И'{ация провеленпя меромриятнй ло 
выполнению Мэрией города Г'ролюго 
огиосящихся к ее компетенции 
отдельных поручений, предусмотренных 
положениями Указа Президента Роесийской 
Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «0 
Пационатьиом плане !грогат!действия 
корруг(цин пй 2016 - 2017 годы» 

От-дсл 
муницитттьиой 

службы и кадр^^вой 
политики 

депарг^шенга 
!1раВ0В010 

обеспечения Мэрии 
[.["рочиого 

(•грукт)'рные 
подратделеиия 
Мэрии города 

1"рог*иого 

В С*Ю18еТСГВИН с 
графиком советаи и и 

13 соответствии со 
сроками. 

определенными 
поручениями 

Пршштельсгва 
Р(х;синекой Федерации 

Обеспечение втанмодействня Огдела 
му!Ц1цина!1ьиой службы и кадровой 
политики депаргаменга право1юго 
обеспечения Мэрии г. 1 речного с 
территориальными и отраслевыми 
органами .Мэрии города Грозного но 
во1гросам органнтации испо;1иепия 
г!оложеннй таконодательс!ва Российской 
Федерации по П)>отиводеГ1С1 вию 
коррупции 
Исключение 1гричин и факторов. 
с п о с о б с т в у ю щ и х КОрруГ1ЦИОНИ1>Ш 
проявлениям 

Главный специалист отдела муииципшп,ной службы и кадровой политики 
деларта.мента правового обеспечения (секретарь комиссии) Мэрии гЛ розного З.Л. Юсупова 


