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Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции Министерства 
имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики 
на 2021-2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 
2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021 -  2024 годы» и во исполнение Указа Главы Чеченской Республики 
от 16 сентября 2021 года № 153.1 «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Чеченской Республике на 2021-2024 годы», для достижения 
конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики на 2021-2024 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра М.С. Дадагова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.mizo-chr.ru.

И.Н. Таймасханов

http://www.mizo-chr.ru


ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
____________________________ на 2021-2024 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Ожидаемый
результат

1. 2 3 4
1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер

1.1 Обеспечение действенного 
функционирования комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Министерства 
имущественных и земельных 
отношений (далее- Министерство) и 
урегулированию конфликта 
интересов, в том числе с 
привлечением должностных лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения, созданной в 
соответствии с приказом 
Министерства от 14 сентября 2021 
года №152-о/д

Постоянно Комиссия Министерства 
по соблюдению 

требований к 
служебному поведению 

государственных 
гражданских служащих 

и урегулированию 
конфликта интересов

Профилактика 
коррупционных и 

иных 
правонарушений



1.2 Проведение в установленном 
порядке антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов разрабатываемых 
Министерством
(какведомственного характера, так 
и на уровне подзаконных актов 
Правительства Чеченской 
Республики, Указов Главы 
Чеченской Республики 
инициированныхМинистерством) и 
их проектов с учетом мониторинга 
соответствующей 
правоприменительной практики

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Исключение (минимизация) 
коррупционных рисков в 

нормотворческой 
деятельности

1.3 Рассмотрение на заседаниях по 
противодействию коррупции 
проводимых в Министерстве, актов 
прокурорского реагирования 
(информации) органов 
прокуратуры, вынесенных в 
отношении сотрудников 
Министерства, в связи с 
нарушением ими норм 
законодательства о 
противодействии коррупции и 
принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных 
нарушений

По мере поступления 
актов прокурорского 

реагирования 
(информации)

Ответственное 
должностное лицо 

по контролю 
за осуществлением 

мер по 
проти водействию 

коррупции в 
Министерстве

Противодействие
коррупционным

проявлениям



1.4 Проведение анализа работы по 
противодействию коррупции на 
предмет выявления систематически 
рассматриваемых на заседаниях 
вопросов для дальнейшего 
принятии мер по профилактике 
коррупционных проявлений

Постоянно Ответственное 
должностное лицо 

по контролю 
за осуществлением 

мер по 
противодействию 

коррупции в 
Министерстве

Противодействие
коррупционным

проявлениям

1.5 Представление в Управление по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики информации 
рекомендованных и фактически 
примененных мер юридической 
ответственности к 
государственным гражданским 
служащим Министерства 
совершившим коррупционные 
правонарушения, а также случая 
применения юридической 
ответственности в Министерстве

В течение 10 рабочих 
дней с момента 
привлечения к 
юридической 

ответственности или 
появления 

обстоятельства, 
исключающего 
привлечения к 
юридической 

ответственности

Ответственное 
должностное лицо 

по контролю 
за осуществлением 

мер по 
противодействию 

коррупции в 
Министерстве

Проти водействие 
коррупционным 

проявлениям

1.6 Осуществление анализа 
публикаций в СМИ о фактах 
коррупционных правонарушений в 
деятельности Министерства

.  ______  ______  ____ ________________  __  . . .

Постоянно
Ответственное 

должностное лицо 
по контролю 

за осуществлением 
мер по 

противодействию 
коррупции в 

Министерстве

Противодействие
коррупционным

проявлениям



1.7 Организация работы по 
уведомлению сотрудниками 
Министерства, руководство 
Министерства в случае обращения 
в целях склонения сотрудников 
Министерства к совершению 
коррупционных правонарушений и 
проверке сведений, 
содержащихся в указанных 
обращениях

Ежегодно, 
по мере поступления

Структурные
подразделения
Министерства

Формирование 
антикоррупционного 

мировоззрения и 
повышение общего уровня 

правосознания сотрудников 
Министерства

1.8 Рассмотрение вопросов реализации 
антикоррупционной политики в 
Министерстве, внесении изменений 
в План мероприятий, анализ и 
оценка Доклада по итогам годовой 
работы в сфере противодействия 
коррупции

Ежегодно, в 
соответствии с 

протоколом 
коллегиального органа

Ответственное 
должностное лицо 

по контролю 
за осуществлением 

мер по 
проти водействию 

коррупции в 
Министерстве

Противодействие 
коррупционным 

проявлениям, 
ежегодный анализ

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
при прохождении государственной гражданской службы в Министерстве

2.1 Обеспечение представления 
гражданами, претендующими на 
замещение государственных 
должностей Чеченской 
Республики, должностей 
государственной гражданской 
службы Министерства, сведений о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям



обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

2.2 Обеспечение представления 
лицами, замещающими 
государственные должности 
Чеченской Республики, отдельные 
должности государственной 
гражданской службы 
Министерства, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям

2.3 Обеспечение использования при 
заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лицами, указанными в 
пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
Плана, специального программного 
обеспечения «Справки БК» (в его 
актуальной версии), размещенного 
на официальном сайте 
государственной информационной

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям



системы в области государственной 
службы в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2.4 Организация размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, 
замещающими государственные 
должности Министерства, 
отдельные должности 
государственной гражданской 
службы Чеченской Республики, на 
официальном сайте Министерства

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Проти водействие 
коррупционным 

проявлениям

2.5 Осуществление проверок 
достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданами, 
претендующими на замещение 
государственных должностей 
Министерства, должностей 
государственной гражданской 
службы Министерства (в части, 
касающейся коррупционных 
правонарушений), в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 

законодател ьством

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Проти водействие 
коррупционным 

проявлениям

2.6 Осуществление комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению государственными 
гражданскими служащими

Ежегодно Ответственное 
должностное лицо 

по контролю 
за осуществлением 

мер по

Проти водействие 
коррупционным 

проявлениям



Министерства запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции

проти водействию 
коррупции в 

Министерстве

2.7
Организация работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются лица, 
замещающие государственные 
должности Министерства, 
должности государственной 
гражданской службы 
Министерства, а также применение 
мер юридической ответственности

Постоянно
Комиссия 

Министерства по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

государственных 
гражданских 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Противодействие
коррупционным

проявлениям

2.8 Организация работы по 
рассмотрению уведомлений лиц, 
замещающих государственные 
должности Министерства, 
должности государственной 
гражданской службы 
Министерства, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

Ежегодно Комиссия 
Министерства по 

соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

государственных 
гражданских 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Противодействие
коррупционным

проявлениям

2.9 Организация работы по 
обеспечению сообщения лицами, 
замещающими государственные

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям



должности Чеченской Республики, 
должности государственной 
гражданской службы 
Министерства, о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и иными 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их 
должностным положением или 
исполнением служебных 
(должностных) обязанностей

2.10 Осуществление проверки 
соблюдения гражданами, 
замещавшими должности 
государственной гражданской 
службы Министерства, 
ограничений при заключении ими 
после увольнения с 
государственной гражданской 
службы Министерства трудового 
договора и (или) гражданско- 
правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Проти водействие 
коррупционным 

проявлениям

2.11 Осуществление контроля 
исполнения государственными 
гражданскими служащими 
Министерства обязанности по 
уведомлению представителя 
нанимателя о намерении выполнять

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Проти водействие 
коррупционным 

проявлениям



иную оплачиваемую работу
2.12 Организация работы по 

рассмотрению заявлений лиц, 
замещающих государственные 
должности Министерства, 
должности государственной 
гражданской службы 
Министерства, о невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям

2.13 Организация работы по доведению 
до граждан, поступающих на 
государственную гражданскую 
службу Министерства положений 
действующего законодательства 
Российской Федерации и 
Чеченской Республики о 
противодействии коррупции

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям

2.14 Организация принятия мер 
повышению эффективности 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих государственные 
должности Министерства, в том 
числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения, 
Ответственное 

должностное лицо по 
контролю 

за осуществлением 
мер по 

противодействию

Противодействие
коррупционным

проявлениям



указанные должности поступлении 
на такую службу об их 
родственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

коррупции в 
Министерстве

2.15 Организация работы по 
формированию кадрового резерва 
Министерства и повышение 
эффективности его использования

Постоянно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям

З.Антикоррупционная отчетность
3.1 Представление в Управление по 

профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики информации о ходе 
реализации мер по 
противодействию коррупции в 
Министерстве с использованием 
автоматизированной 
информационной системы «Единая 
система мониторинга 
антикоррупционной работы ИС 
«Мониторинг», а также сведений в 
Минэкономтерразвития ЧР о ходе 
выполнении мероприятий 
предусмотренных подпрограммой 
«Противодействие коррупции в 
Чеченской Республике»

Ежегодно 
(по квартально) 
за 1 квартал -  20 

апреля, 
за 2 квартал -  20 июля, 

за 3 квартал -  20 
октября, 

за 4 квартал -  до 20 
января последующего 

за отчетным

Ответственное 
должностное лицо по 

контролю 
за осуществлением 

мер по 
противодействию 

коррупции в 
Министерстве

Обеспечение реализации 
анти-коррупционных мер 

предусмотренные 
подпрограммой 

«Противодействие 
коррупции в Чеченской 

Республике» 
государственной 

программы Чеченской 
Республики 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 

Чеченской Республики» 
утв. постановлением 
Правительства ЧР от 

19.12.2013 №330

4. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
4.1 Обеспечение размещения на 

официальных сайтах Министерства
Ежегодно Отдел правового и 

кадрового
Повышение

информационной



актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 
(с учетом рекомендаций 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
установленных приказом от 
01.10.2013 №530н (в ред. от 
26.07.2018 № 490н) и ежемесячное 
обновление указанной информации

обеспечения открытости деятельности 
Министерства по 

противодействиюкоррупции

4.2 Обеспечение возможности 
оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
Министерстве посредством 
функционирования «телефона 
доверия», а также приема 
письменных сообщений по 
вопросам противодействия 
коррупции, поступающих в 
Министерство

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Обеспечение наглядности в 
деятельности по 

проти водействию 
коррупции 

в Министерстве

4.3 Взаимодействие Министерства с 
институтами гражданского 
общества по вопросам 
противодействия коррупции, в том 
числе общественными 
объединениями, уставной задачей 
которых является участие в 
противодействии коррупции

Ежегодно Ответственное 
должностное лицо 

по контролю 
за осуществлением 

мер по 
противодействию 

коррупции в 
Министерстве

Повышение 
взаимодействия 
Министерства 
синститутами гражданского 
общества

4.4 Взаимодействие Министерства со 
средствами массовой информации

Ежегодно Руководство
Министерства

Обеспечение координации 
деятельности по



в области противодействия 
коррупции, в том числе оказание 
им содействия освещении 
принимаемых антикоррупционных 
мер

проти водействию 
коррупции

4.5 Прием граждан и представителей 
организаций по вопросам 
противодействия коррупции в 
Министерстве

в соответствии с 
графиком приема 

граждан,утвержденного 
в Министерстве

Руководство
Министерства

Обеспечение координации 
деятельности по 

противодействию 
коррупции

5.Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
5.1 Организация повышения 

квалификации государственных 
гражданских служащих 
Министерства в должностные 
обязанности которых, входит 
участие в противодействии 
коррупции

В течение года Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения, 
руководство 

Министерства

Формирование 
антикоррупцион-ного 

мировоззрения и 
повышение общего уровня 

правосозна-ния 
сотрудников 

Министерства
5.2 Организация обучения 

государственных гражданских 
служащих Министерства, впервые 
поступивших на государственную 
службу Министерства для 
замещение должностей, 
включенных в перечни 
должностей, установленных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по 
образовательным программам в 
области противодействия 
коррупции

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Формирование 
антикоррупцион-ного 

мировоззрения и 
повышение общего уровня 

правосознания сотрудников 
Министерства

5.3 Организация совещаний Ежегодно Ответственное Формирование



(обучающих мероприятий) с 
руководителями и работниками 
подведомственных учреждений и 
организаций Министерства 
(круглые столы, доклады, 
информационные материалы) по 
вопросам противодействия 
коррупции

должностное лицо 
по контролю 

за осуществлением 
мер по 

противодействию 
коррупции в 

Министерстве

антикоррупцион-ного 
мировоззрения и 

повышение общего уровня 
правосознания сотрудников 

Министерства

5.4 Проведение мероприятий 
посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией в 
Министерстве

Ежегодно, 
к 9 декабрю

Руководство
Министерства

Обеспечение 
информированности 

посредством наглядной 
агитации

6.Взаимодействие с учреждениями и организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед
органами исполнительной власти Чеченской Республики

6.1 Обеспечение представления 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей учреждений, 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 

законодател ьством

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям



6.2 Обеспечение представления 
руководителями учреждений 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям

6.3 Организация размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, 
замещающими должности 
руководителейподведомственных 
организаций, на официальном 
сайте в Министерстве

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 

законодател ьством

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям

6.4 Проведение анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых 
лицами, указанными в пунктеб.З 
настоящего Плана, в соответствии с 
методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Ежегодно Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям

6.5 Осуществление проверок 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Противодействие
коррупционным

проявлениям



обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей учреждений, 
руководителями учреждений

законодательством

6.6 Разработка и утверждение планов 
работы по противодействию 
коррупции в подведомственных 
учреждениях и организациях на 
2021-2024 гг., направленной на 
достижение конкретных 
результатов по минимизации 
коррупционных рисков, и 
обеспечение контроля их 
выполнения

утверждение 
соответствующих 

планов до 1 февраля 
года, следующего за 

отчетным в плановом 
периоде и ежегодное 
обеспечение контроля 

их выполнения

руководство
Министерства

Противодействие
коррупционным

проявлениям

6.7
Размещение в здании 
Министерства, информационных 
стендов, направленных на 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений со стороны 
граждан и работников учреждений 
и организаций, а также 
информации об адресах и 
телефонах по которым можно 
сообщить о фактах коррупции

По мере поступления 
информации и 

сведений, и 
претерпевших 
изменений в 

федеральном и 
региональном 

законодательствах 
по противодействии 

коррупции

руководство
Министерства

Противодействие
коррупционным

проявлениям

6.8 Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами, 
органами прокуратуры и юстиции, 
территориальными органами

В течение года
планового периода

Ответственное 
должностное лицо по 

контролю 
за осуществлением

Обеспечение координации 
деятельности по 

противодействию 
коррупции



федеральных органов 
исполнительной власти по 
Чеченской Республике по вопросам 
противодействия коррупции, в том 
числе несоблюдения сотрудниками 
Министерства ограничений и 
запретов, требований о 
предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов
либо неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции

мер по 
противодействию 

коррупции в 
Министерстве

6.9 Обеспечение своевременного 
внесения изменений в нормативные 
правовые акты в связи с 
изменениями законодательства о 
противодействии коррупции. 
Обеспечение разработки и 
утверждения планов 
противодействия коррупции на 
следующий календарный год

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

Отдел правового и 
кадрового 

обеспечения

Ответственное 
должностное лицо по 

контролю 
за осуществлением 

мер по 
противодействию 

коррупции в 
Министерстве

Обеспечение актуализации 
нормативных правовых 

актов учреждения о 
проти водействии 

коррупции

Обеспечение реализации 
антикоррупционной 

политики в 
Министерстве



6.10 Профилактика коррупции при В течение года Контрактный Противодействие
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд в целях обеспечения 
деятельности Министерства и 
подведомственных организаций

планового периода управляющий коррупционным 
проявлениям в сфере 

государственного заказа


