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ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО

ФЕДЕРАЦИЯ
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
«___»_________2017 года

г. Грозный

№ ____

Об утверждении Порядка отчета начальника Управления МВД России
по городу Грозный перед Грозненской городской Думой
В соответствии с Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ
«О полиции», Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 30 августа 2011 года № 975 «Об обеспечении и проведении отчетов
должностных лиц и территориальных органов МВД России», Приказа МВД
по Чеченской Республике от 14 мая 2012 года № 205 «Об организации и
проведении отчетов МВД по Чеченской Республике и подчиненных
территориальных органов внутренних дел перед законодательными
(представительными) органами государственной власти Чеченской
Республики», руководствуясь Уставом города Грозного, в целях создания
условий для реализации прав граждан, общественных объединений и
организаций, государственных и муниципальных органов на получение
достоверной информации о деятельности органа внутренних дел,
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции и
повышения уровня доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел,
Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок отчета начальника Управления МВД России по
городу Грозный перед Грозненской городской Думой.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов города
Грозного от 25 июля 2013 года № 47 «Об утверждении Порядка отчета
начальника Управления МВД России по городу Грозный перед Советом
депутатов города Грозного».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Города Грозного

З.Х. Хизриев

Пояснительная записка
С принятием Устава города Грозного в новой редакции и
утверждением Решения Грозненской городской думы от 11 августа 2017 года
№ 1 «О некоторых вопросах в связи с принятием Устава в новой редакции» и
в связи с переименованием Совета депутатов города Грозного в Грозненскую
городскую Думу, возникла необходимость разработки и утверждения
Порядка отчета начальника Управления МВД России по городу Грозный
перед Грозненской городской Думой в новой редакции (далее – отчет).
В Решении Совета депутатов города Грозного от 25 июля 2013 года
№ 47 «Об утверждении Порядка отчета начальника Управления МВД России
по городу Грозный перед Советом депутатов города Грозного» определяется
порядок отчета перед Советом депутатов города Грозного, тогда как отчет
представляется перед Грозненской городской Думой.
На основании изложенного, мною подготовлен проект решения
Грозненской городской Думы «Об утверждении Порядка отчета начальника
Управления МВД России по городу Грозный перед Грозненской городской
Думой» (далее – проект решения).
Проект решения разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Приказа
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011
года № 975 «Об обеспечении и проведении отчетов должностных лиц и
территориальных органов МВД России», Приказа МВД по Чеченской
Республике от 14 мая 2012 года № 205 «Об организации и проведении
отчетов МВД по Чеченской Республике и подчиненных территориальных
органов внутренних дел перед законодательными (представительными)
органами государственной власти Чеченской Республики».
Рекомендуется направить проект решения в Комитет по законности и
местному самоуправлению Грозненской городской Думы, в прокуратуру
Ленинского района города Грозного и в Управление МВД России по городу
Грозный для предложений и замечаний.
Подготовленный проект решения не противоречит законодательству
Российской Федерации, законодательству Чеченской Республики, иным
нормативным правовым актам, обладающим более высокой юридической
силой. Соблюдены общепринятые в нормотворческой деятельности правила
юридической техники.
Принятие проекта решения не потребует дополнительных расходов.
Рассмотрение и принятие проекта решения находится в компетенции
Грозненской городской Думы.
Депутат Грозненской
городской Думы

И.Х. Алтемирова

Приложение к Решению
Грозненской городской Думы
от «___»_________2018 года №____

ПОРЯДОК
ОТЧЕТА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ
ГРОЗНЫЙ ПЕРЕД ГРОЗНЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи
8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»,
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30
августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России», Приказом
МВД по Чеченской Республике от 14 мая 2012 года № 205 «Об
организации и проведении отчетов МВД по Чеченской Республике и
подчиненных территориальных органов внутренних дел перед
законодательными (представительными) органами государственной
власти Чеченской Республики», и устанавливает порядок организации и
проведения отчета начальника Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Грозный (далее - УМВД) перед
Грозненской городской Думой.
1 . Общие положения
1. Представлять отчет перед Грозненской городской Думой о
деятельности полиции уполномочен начальник УМВД.
2. Отчет начальника УМВД
представляет собой часть
обязательной деятельности УМВД по информированию органов
местного самоуправления города Грозного и граждан о деятельности
полиции.
3. Отчетом начальника УМВД является его очное выступление в
установленном порядке на заседании Грозненской городской Думы.
4. Отчет начальника УМВД осуществляется в целях:
1) создания
условий
для
реализации
установленного
Конституцией Российской Федерации и законами Российской
Федерации права граждан Российской Федерации, общественных
объединений и организаций, государственных органов, и органов
местного самоуправления на получение достоверной информации о
деятельности органа внутренних дел;
2) обеспечения открытости и публичности в деятельности
полиции;
3) повышения уровня доверия граждан к сотрудникам органов
внутренних дел.

5. Задачами проведения отчета начальника УМВД являются:
1) информирование Грозненской городской Думы о состоянии
правопорядка на территории города Грозного;
2) развитие в рамках действующего законодательства системы
общественного контроля над деятельностью полиции;
3) обеспечение взаимодействия полиции с органами местного
самоуправления города Грозного, общественными объединениями,
организациями и гражданами по предупреждению и раскрытию
преступлений и правонарушений;
4) правовое просвещение граждан.
6. Обнародование информации о деятельности полиции
осуществляется с учетом требований уголовного, административного
законодательств Российской Федерации, законодательства в области
оперативно-розыскной деятельности, защиты государственной и иной
охраняемой законом тайны, соблюдения прав граждан на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также
права объединений и организаций на защиту их деловой репутации.
2. Отчет начальника УМВД
1 . Начальник УМВД отчитывается перед Грозненской городской
Думой Грозного о результатах деятельности органа внутренних дел два
раза в год: по итогам первого полугодия в июле месяце текущего года,
по итогам второго полугодия и года в целом в январе месяце года,
следующего за отчетным.
2. Содержание
отчета
формируется
в
соответствии
с
требованиями, установленными Приказом МВД по Чеченской
Республике «Об организации и проведении отчетов МВД по Чеченской
Республике и подчиненных территориальных органов внутренних
дел
перед
законодательными
(представительными)
органами
государственной власти Чеченской Республики».
3. В отчете о деятельности полиции УМВД отражаются:
1) особенности криминогенной ситуации на территории города
Грозного;
2) итоги
деятельности
по
предупреждению,
выявлению,
раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, в том
числе:
а) основные результаты охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности, в том числе при проведении
массовых и спортивных мероприятий;
б)
результаты
противодействия
преступности
несовершеннолетних и меры, принятые для ее профилактики;
в) результаты противодействия коррупционным проявлениям;
г) результаты обеспечения безопасности дорожного движения.

3) информация о результатах рассмотрения обращений граждан,
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов Парламента Чеченской Республики,
депутатов Грозненской городской Думы, представителей общественных
организаций, объединений, уполномоченных по правам человека, а
также меры реагирования на публикации в средствах массовой
информации о недостатках в деятельности УМВД;
4) состояние работы и проблемные вопросы взаимодействия с
государственными органами и органами местного самоуправления,
общественными объединениями и организациями, гражданами;
5) результаты использования финансовых и иных средств,
выделенных органами государственной власти Чеченской Республики и
органами местного самоуправления города Грозного на реализацию
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности;
4. В отчете о деятельности полиции УМВД могут отражаться
иные вопросы, требующие рассмотрения в соответствии со
складывающейся ситуацией или по согласованию с Грозненской
городской Думой.
5. УМВД и Грозненская городская Дума за месяц до отчета
согласовывают дату и время его проведения.
6. Перед
отчетом
УМВД
готовится
информационноаналитическая записка, в которой отражается проводимая работа по
охране общественного порядка и обеспечению безопасности на
территории города Грозного, защите прав и законных интересов
граждан от преступных посягательств, а также принимаемые меры по
обеспечению общественного доверия и поддержки граждан.
3. Заслушивание (рассмотрение) отчета начальника УМВД
1. Не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты отчета,
информационно-аналитическая записка, официально направляется в
Грозненскую городскую Думу, а также размещается на официальных
сайтах МВД России по Чеченской Республике и Грозненской городской
Думы.
2. Информационно-аналитическая записка перед заслушиванием
(рассмотрением) на заседании Грозненской городской Думы подлежит
обсуждению на заседании профильного Комитета Грозненской
городской Думы.
3. В заседании Грозненской городской Думы, на котором
заслушивается отчет начальника УМВД, принимает участие его
заместитель-начальник полиции.
4. По согласованию с Главой города Грозного (Председателем
Грозненской городской Думы) начальник УМВД может делегировать

полномочия по выступлению с отчетом своему заместителю –
начальнику полиции.
5. Продолжительность выступления начальника УМВД должна
составлять не более 30-ти минут.
6. По окончании отчета начальника УМВД депутаты Грозненской
городской Думы вправе задать вопросы по отчету и высказать свое
мнение об отчете.
7. По итогам заслушивания (рассмотрения) отчета начальника
УМВД Грозненская городская Дума принимает соответствующее
Решение.
4. Учет и опубликование (обнародование) материалов
отчета начальника УМВД
1. По согласованию с Главой города Грозного (Председателем
Грозненской
городской
Думы)
производится
аккредитация
журналистов для освещения отчета в электронных и печатных
средствах массовой информации.
2. К материалам отчета начальника УМВД относятся:
1) информационно-аналитическая записка, подготовленная в
соответствии с пунктом 6 части 2 настоящего Порядка;
2) отчет начальника УМВД;
3) Решение Грозненской городской Думы о принятии к сведению
отчета начальника УМВД.
3. Отчет начальника УМВД и Решение Грозненской городской
Думы подлежат опубликованию в газете «Столица плюс» и
размещению
на официальном сайте Грозненской городской Думы.

