РЕСПУБЛИКА

ДАГЕСТАН

ммниципхльного

ГЛАВА

«АХТI>IНСКИЙ

РАЙОНА

РАЙОН»

с. Ахты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о
межведомственной
комиссии
преступлений
у!
иных
правонарушений
районе «Ахтынский район»

в целях

совершенствования

правонарушений
район»,

HJ

территории

руководсгзуясь

«дХТЫНСЮ1Й

по
в

профилактики

муниципального

Уставом администрации

профилактике
муниципальном

преступлений

и иных

района «Ахтынекий
муниципального

района

ра йон >, постановляю:

1. (читать

утратившим

силу Постановление

главы муниципального

ра йона NQ24/3 от 02 апреля 2013 г.
2. Образовать
преступлений
«Ахтынский

и иных правонарушений
район> (Приложение

3. Утвердить
профилактике

Положение

преступлений

районе «Ахтынский
4. Утвердить
преступлений
«Ахтынский

межведомственную

в муниципальном

о межведомственной

в муниципальном

комиссии

в муниципальном

по профилантике
районе

NQ3).

постановление

муниципального

по

NQ2).

Регламент межведомственной

район» (Приложение

районе

комиссии

и иных правонарушений

район» (Приложение

5 Разместить настоящее

по профилактине

N<21).

и иных правонарушений

администрации

комиссию

на официальном

района в сети интернет.

сайге

Н,='

Приложелис

к иостанонлсиию главы

муниципально:

о районп

«Ахтынский

от

Ц;;» Q...?

район:

='01 ()Г. J'J,-" ,1,.:'J_

ПОЛО)КЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ГIРОФИЛАКТИКЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

иных

1. Обшие иоложения

1.1. КОМИССИЯ по нрофилактикс
прсстунлений
и ИНЫХ иранонарушсний
муниципального
района «Ахтынский
район» (далее по тексту - Комиссия)
является совещательным
органом, координируюшим
взаимодсйствие
мсжлу
тсрригориал ьиыми орга: гами фслсральных
органов исполнительной
власти
110

Ахтынскому

муииципальпому

самоупрпвления
иных

мунипииальноз

о района

110

11

местиого

ОРlаШll\аl

профилактикс

ирссгуплсний

и

и Й.

ПР,ШОIlаРУl1lеll

1.2.

району

Комиссия

руковолсл вустся

своей

[3

Федорапии.

РОССИйской

ii

леятсльиосги
фслсрал ьны \1И

закоиами, иными IIO)lI\JaТИI3IlI>lМII правоными актами Российской Фелсрапии.
постановлениими
11 раСIIOРЯЖСlll15l\111
правительстио
Республики
}(ш сс I ан.
решспиими республиканской
межвсдомственпой
комиссии по профилактикс
ирсступлсний
и 1111ЫХ иравоиарушсиий,
Уставом
муииципальиого
района
«Ахтынский

район»,

мунипипального

иостаиовлениями

района

«Ахтынский

и

г; ган Ы

раСПОР51жеllШIl\НI

район»,

а

иастояшим

также

Положснисм.

2. Основныс
Коорлинаиия
правонарушений
район».
J

\.

УРОВlIЯ

КОМИССИИ

мсроприятий по профилактикс
прсступлсний 11ИНЫХ
на территории мупиципального района «Ахгынский

2.2. Анализ условий,
11 равонарушсний,

за,ЩЧИ

способствуюших

Р'ЛРtlботка

IIРССТУIIJIСll11Й

совсршснию

IIРС,'lJlOжеIШЙ,

lIa теРРИТОРИl1

прссгуилспий

1ШllfХ1ШIСllIIЫХ

И

иных

113 СIIИiкеlll1е

IVIYIIl1lll111aJIЬJIOI'O раЙОlIа

«лхIы~Iскийй

pa~IOH»,

2.3. llривлсчение
l"JрофИJIClктике
\lУIIИI1ИllаЛЫЮI'О

ОРП1l-lJпаций и общественных
"РССТУГlJIСllиif
pai"IOHa

объединений

11 ИIIЫХ IIравонаРУIllеJlИЙ
«АХТЫIlСКИЙ
район»,

на

1(

работе

110

ТСррИТОрlIИ

3. Основные

3.1. Рсализапия

функции

Комиссии

территории муиицииального
района «Ахгынский
политики
в сфере профилаклики
преступлсний

государственной
11равоиарушсн ий.

3.2. Взаимолсйсгнис

с оргапизапиями

И

обшествснпыми

сфере профилактики

пресгуилений
и иных правонарушений
района «Ахтынский район.

муниципального

3.J.

гсрриториальным

Солействие

исиолнитсльиой
ирофилакгикс

11

иных

района «Ахтынский

на

органон
район:

в

теРРИТОРШl

район».

4. Персональиый
состав Комиссии утвсржлаегся иостанонлеиисм
\1) иицииалы !ОГО района «Ахгынский
район».
5. )l.151осущсствлсния

в

на территории

федеральных
району «Ахтынский

правонарушений

и иных

объслинсниями

органам

власти ПО муниципальному
ирссгуплсиий

муниципальпого

район»

Н<\

своих задач Комиссия

главы М

имеет право:

принимать
в пределах
своей
компетенции
решения,
касаюшиеся
организации.
коорлинации,
совсршенствоваиия
и оценки эффсктивиости
леятельности подразлелений территориальных
органов фслсральиых ОРI'С1IЮВ
НС11011 111гге, 1ьной
власти
ПО
мун и 10111ШI
ы!Ому району,
за: гимаюшихся
11рофилакти I"':ОЙ право: гарушси ИЙ,
органов
местного
самоуиранлсн ия
мупиципапьиого
района
по
профилактике
прсступлсиий
и
иных
правонарушсиий,
а также осуществляп, коптроль их исполнсиия:
- ниосигь В устаионлонном порялкс предложсиня по вопросам профилактики
11равонарушсний,
требующим
решен ИЯ Гпавы MYI-II1It1IШ1ЛЫIOI'() paiiolla 11
раiiОШlO11 ме)КВС/tОl\lСТВСШюй КОМIIССIIИ ПО ГIРОфl1:laКТИКС ПРССТУПЛСIIН~! и
I11J1,1Х
IlраВОllаРУIJIСIII1Й:
рабочие
группы
для
IIРОфи:шктики
llРШЮllарушений,
а
соответствующих
рсшсний Комиссии;
СОЗЩlВ,ЛЪ

Ilроработки
130I1РОСОВ, касаЮIIНIХОI
таюкс
,(JIЯ IIOДГОТОВКII IlpOel\TOB

- :ШПр:'ШНШС1ТЬ
и llOЛУ'ШГЬ В установленном
законодательство!\!
Российской
Федерации
IIЩ1Я;(КС lIеоБХО)lимые
материалы
и
ИII<jЮРIVI<.ЩИIO от
llO,'lра3)tСJlеllиii
IСРРИТОРИ3JIЬНЫХ ОрПlllOВ
Фе;lеРШIЫIЫл
0/)1':.:111013
11CIIOJIIIlII'CJlbllOl113.I'-IСl'll,ОРl анов MCCTlIOI-ОСЗIV1ОУllраВJlения MYHIIILllllaJlbllOl'()
рзil0Н3, обществеllНЫХ
об'l)с,'LИНСIIИЙ, ОРГ(1Ш1З,ЩИI1(IIС'ШВИСИЛЮ ОТ форм
собствеllНОСТИ) и )lОЛЖI-lOСТIIЫХющ:
11РlшлекаТl) для участия
в работе КОМИССИИ ДОJlЖНОСТ!IЫХ ЛИll 1I
СIIСI(ИaJIНСТОВ1l0J.lраЗ:lеJIСIIИЙТСРРI1ТОРИaJlЫIЫХoрl'ШЮВ фс)lсраJIы~ыыx0PI'(\II()B
I1СlIOJIII11"I'еЛЫ-1011
ШШСТll, 0PI'(\IIOB мссТlIOГО са\ЮУllраШIСIlЮI MYH111llllla:lbl!ol'0
pJl'lOlIa, а таюкс 11РС,LСТШШТСJlей
оргзшпаций
и 06lцеСТВСlIIIЫХ 06'I,еДИIIСIIIIЙ (с
I1ХCOI-JlаСIIЯ).

б.

Комиссия

соответствии

осуществляст

свою

деятелыlOСТЬ

на

плановой

ОСНОВС l3

с pel'JlaMCIIТOM, УТВСРЖ:;LСIIIIЫМrrpCJlCeJtaTCJleMКО'\1ИССIIИ.

работы КОМИССИИ осущсствлястся
на 1'0)[. Комиссия
сжсголно
информируст
мсжвсломсгвсипую
комиссию
IЮ ирофилак: икс
прссгуплсний И иных правонарушении
Республики Лагестан об ито: ах СВОСЙ

7.

1 [ланированис

до 5 декабря.

лсятельности

8. Зассдания

Комиссии

С гучас
нсобхолимости
"РОВ(ЩИТЬСЯвнеочсрсдиые

ПРО130ДЯТСЯIle рсже
110

рсшению

раза в полугодии.

одного

ирсдссдатсля

КОМИССИИ

В

\101 \1

заседания КОМИССИИ.

осушсстилястся
КОМИССИИ
материалов
к
зассланию
огносятся
органов,
которых
к
велению
T~:<
11релстанителями
рзссматривасмыс IЮГlРОСЫ.
Полготовка

(). 1[РИСУТСТВИСчленов Комиссии

на ССзассданиях сбязагсльио.

Члспы

правами

КОМИССИИ обладают
равными
рассматриваемых на заселании вопросов.

Члены Комиссии

при

обсуждспии

пс вправс делсгироватъ

свои полномочия иным лицам. В
С 1) час нено .можиости "РИСУТСТВШI члспа Комиссии па заселании он обязан
злблагонремснно изнссгигь об этом предселагеля КОМИССИИ.

Лицо, исполняюшее
обязанности
руководителя
теРРИТОРl1аЛI>lIOI'О ор: ана
фслсрального органа исполнигельной
власти или иного должностного
лица.
яв.тяющсгося членом Комиссии, принимает участие в засслании Комиссии с
11раВО"1совешатсл ьного голоса.

Заседание Комиссии считается
более иоловины ее членов.
13 'Зависимости
1(0\1I1ССI1Имогу!

правомочным.

если

ол

рассматриваемых
вопросов
IljJllВлскаll>СЯ ИIIЫС Jlица.

10. Рсшснис

Комиссии
ОФОРМJlЯСТОIпротоколом,
11редссщпеJlСМ Комиссии.

к

на нем IIРИСУТС'IВУСТ
участию

который

в заселаниях
IlОJllIl1сывастся

1\.'lflеIII1Я, ПР"lIIИ:VШСl\lые Комиссией
в соответствии
с се КОМПСТСIIЦI1СЙ,
}lIЗ.IЯIOТС}1обязаП.'JII>IIЫМИ )lJIЯ ПОJlраздеJlсшtй ТСРРИТОРИaJlЫIЫХ ojJI'alloB
Фе,lеРaJlЫIЫХ
ор]'ШIOВ
ИСIlОЛIIИТСJIЫЮЙ власти,
0pl'aI-lОВ
MCCТl101
'()
са!\lОуправлсния муниципального
района и организаций,
раСПOJlOiКСlIllЫХ I/{1
территории
МУIIИlll1llaJIЬНОI'О раЙОlIа «Ахтынский
район».
11, [[РС/lССJ(аТСЛI>КОМИССИI1В IIpC)lCJlax CBoci! КОМIIСТСII/lЮ1О[lре}lС~IЖ'Т(11.IИ
назначаСI OTBCTCTBCHIIOIO
'ЗаОрГШIIЛсllll11О'ПОЙ работы) секрстаР}1 I,О\IИl'СИII
TI51 рСIIIСl1l1ЯВ()I!роса оргашпаllИOl-IIIOI\) и матсриаЛЫIO-теХНИЧССI\,ОГО
оБССПСЧСIIИЯДСЯТСJlЫIOСТИ
Комиссии.
12. Основными
- рюработка

:шцачами сскретаря

Комиссии

являются:

проскта II:IalIa гшботы Комиссии;

- обеСIIС'IСIIИС ПОJlГОТОВКИ11IIрОВСДСIIИЯ'ШСС;ЩIIИЙКОI\1ИССЮI;
- О()ССIIСЧСIIИСКOIIТрО;IЯ ИСIIO.:ШСIIИЯрсшсний

Комиссии;

- обсспсчснис
Республики

взаимолсйсгвия
Дагестан
IЮ
прпвонарушсн И й;

Комиссии с мсжвсломствсниой
профилактикс
IIРССТУПJIСJlИИ

КОМИССИСИ

- организация ~1коорлинация дсятельности

рабочих групп Комиссии;

- ор: анизапил

КОМИССИИ.

И

веление делопроизволстна

И

ИНЫХ

13. Информапиоино-аналигическое
обеспечение
деятельности
КОМИССИИ
ОС) ществляют
в УСТа! ювлснном норядкс подраздсления
герригориальиых
органов федеральных органов исполиительной
власти И органов местного
самоуправления муниципальпого
района, руководители
которых являются
чпснами Ко 1\1 исс И 11.
14, Комиссия

имеет бланк со своим наименованием.

I ]pl1:lOtl,eHIlt:N,,3

к постановлению

главы

муииципального

района

«

«

н.г.тхмкнт
И

иных

КОМИССИИ ПО ВРОФИЛАКТИКЕ

ПРЛВОНАРУI1IЕНИЙ

Ахтынский

район:

Ь»...~.;.. 2() 1

(11,

N",Jl.j_

IlРЕСТУIlJlЕНИЙ

муниципхльного

РАЙОНА

«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
1. Общис положсиия

1, Настоящий Рсгламснт устанавливаст общий порядок организации работы
Комиссии
по профилактине
преступлсний
и иных
lIрав(шаРУIlIСflИИ
\1\ ииципалыюго
района
«Ахтынский
район»
(далсс
Комиссия)
110
рсализапии ее нолиомочий
в сфере профилакгики
иресгуплеиий
и иных
правонарушсний
11(\ тсрритории
мунинипаиьного
района «Ахтынский район»,
наиранлсния дсятсльности которой IIPC)tYCMOTPCHblтипоным Положснисм О
Ко мисс 11И ПО профилактикс
преступлений
и иных
IlравонаРУ"IСIIИИ
муииципальиого района «Ахтынский район».
LI. Права

11

обизаиности

ирелселагсли,

руковолителя

аппарата

11

членов

Комиссии

:3, Прелсслагель Комиссии:
- осуществляет общсс руководство

леятельностыо Комиссии;

- рнспрслслясг обязанности мсжлу членами Комиссии;
- Бслет 'Нlселания Комиссии;
- ласт поручсния члспам Комиссии по вопросам, отнссснным

к комистснции

Комиссии:
- принимает рСlllСllШI о проведении височередных
но гникновен ии нсобхолимости
бе ютлагательного
относяшихся К компетснции Комиссии;

- у гвержлает протоколы заседаний Комиссии;
- информирусг
мсжнеломсгвенную
комиссию
Ilр()(jНI:1актике

зассланий Комиссии IIрИ
рассмотрения ВО] гросон.

Республики

jJal'ccTaJl 110
по
итогам

ПРССТУПJlCНИЙ и
ИIIЫХ
IlраВОllаРУШСIIИЙ
.1с~Iтс.Iы~oстlI~ Кш.l1IССl1Il 'за 1'0,1.
4, 110 РСШСIIИЮ IIРСJtССЮIТСШIКОМИССИИ ОЮШ из замеСТИТСJlСЙIlpeHcc, la Icml
I{Оl\1ИССI1И 'шмеЩ3СI
прелссдаТСJlЯ Комиссии
в СГО OTCYTCTHIIC, BCJlCT
3аСС)ЩIII1ЯКОl\IИССШ1 И IЮДПИСЫIШСТ протоколы зассданий КОl\1ИССИИ,j13CT
1I0РУЧСIIИН В ПРС)lСJlах свосй KOl\IIICTCI-ЩИИ, IЮ IIOРУЧСIIИЮ IlреНСС,lаТСЛI
11РСJlстаШIЯСТ КО\IIIl"СI1Ю
во
юаI1l\ЮОТ!IOJllениях
с TeppmOpl1dJlbllbl\H1
I!сmР,НJlСJlСIIIIЯl\НI
тсрриториа.Ii>lIЫ.\.
ОрГШIOв
фс;~сраJIЫIЫХ
0p1311OB
НСIIШIIII1I'С;II,IЮI1 В,I:.IСЛI, ОРГ311ами I\IССЛIOГОсамоупраВJlСllИЯ МУНIIlLIII raJIы 101'()
paiioHa, Ilре;ОIРШIТl1Я\1И и Орl'aIIИЗ;_ЩИЯМИ,раСIIOJЮЖСIIНЫ.\1Ина ТСРРИТОРШl
МУlllЩИllального района, а также срелствами массовой ИНФОРМaIlI1И,
5, IlрсдссдаТСJlЬ КОМИССИИ lIа:шачаст сскрстаря КОМИССI1l·I,который 110CI'O
IIОРУЧСIlIIIO:

-----------------------

•t

изхчаег
и анали зирует
информацию
о состоянии
обшсстнсннополитичсской
И сопиальпо-экономической
обстановки, склалыиающсйся
на
ГСРРИТОРI1И

муниципального

негативпсе
прсступлсний

влияние

и

района,

развитие

которой

может

развитие
ситуации
13 области
правопарушсний,
вырабатынаст

на

иных

оказать

профилактики
нсобхолимыс

прсдложения
IIO
устрапснию
причин
И
условий,
способствуюших
проявлснию таких процсссов, и локлалываст их прслссдагслю Комиссии;
- разрабатывает проекты планов работы (заседаний) Комиссии;
- обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседанию КОМИССИИ и
веление протокола

- осушсствляст
110

заседания

контроль

профилактине
и

Лш'еСТШI,

КО\1ИССИИ;

ирестуилсний

собстнснных

информирует

рсшсний

исполнения

с

ирофи.чактикс прссгу.глеиий
и иных
полразделениями
территориальных
исполнитсльной

Комиссии,

предселагеля

нзаимолействис

комиссии

правопарушсиий

иных

рсшсний

о се реЗУ.II>татах

обсспсчиваст

и

мсжвсдомствсниой

Рссих блики

также

а

письменно

Комиссии;
мсжвеломствеиной

комиссии

правопарушсиий
Рсспублики
органон
федеральных

власти, 0pl'31Ial\1l1 местного

по

Даl сс 1(111.
0PI'<:111013

муниципального

самоуправления

района
11 ИНЫХ
органов
по профилактикс
преступлений
и иных
11равонару шсни il.
б. Члены Комиссии
IlрИ подготовке
11 обсужлении раССl\1аТРИI~асI\IЫХ на
~~tсс,t<lIIIIИ вопросов

право:

имеют

на заседаниях

- ВЫСТУЩПЬ

ВХ.ОДЯЩИ:\1 В КОl\lIIетенциlO

Комиссии,

ирсдложения

вносить

в

КОI\1ИССI1И, и требовать

ПРОВСJLСIIИ51
ГOJlOСОВШIНЯ по даllНЫМ

по IЮГlРОС<lМ.

случае

нсобходимости

В()([росам;

- ГOJIOСOlШ'IЪ lIа заСС,l~IIIИЯХ Комиссии;
-

с ,lOКУ\1СIIП1МИ

~llаКОVIIПI)С}1

И

!\lатсриаJШI\1И

КОМИССИII,

IICllOCpc,lclBelll1O

IС1СaJОIILИI\IИСЯде}!ТС_IЫIOСТИ КОМИССИI1 в сфере IIРОфl1jlаКТlIКИ

IIpecTYIIJlClll1ii

11

111-1ЫХ ПР(\ВОllаРУIIIСIJИЙ;

- Ilривлскал,

IЮРЯJLке COTPYjtlIl1KOB

в

особое

7

СJlучас

VIIIСIIИС.

11pllJlaJ астся

и

1(

IIССОI'Jlасия

которое

- оргаНИ:ЮВ<lЛ>

lJOдлежит

КОМИССI1И

внесению

в

в

ШIСI>,\1СIIIIOI1 фОР\lе

lIРОТОК(Ш

КОМИССI1I1 И

ооюаll:

в ра'\1ках

ПОJLI'ОТОВКУ вопросов,
решений

присутствова

с решснием

СП) реlllению.

ЧJlСII КОМИССИИ

ВЫllOJI\lеllие

СJlеlLИaJll1СТОВ ДРУПIХ

н ИIIOЙ работе, СВЮaIlllOЙ с )(еятеfIЫIОСТЫО КОМИСLI1И;

аllаЛИТl1ческой
- IЛJlal'ал,

в YCTalJOВJlellllOM
ОРI а 1-1 И331111 11 к ')КСПС~)'IIIOЙ,

110 СОJ'JJаСОI3ШIИIOс ПРСJLседатеJlСМ Комиссии

I'!,

своих

)ЮJIЖIIOСТНЫХ

ВЫI-IOСИI\1ЫХ на

IIOЛlIOМОЧIII1

рассмотрение

проработку

КОМI1ССИИ,

а

и

такжс

Комиссии;
на

:шсе)lalШЯХ

КОМИС(Юl.

l3

случае

1;PIICYTCI IНHI - ·~aO.lal'()Bpe\1CHHO

11РОИllфОРl\1l1ровать

00

1\0\111CC11l--111 ) [еm ..'111ровал,

'~асе)ЩНl1е

IlредстаВИТСJIЯ.

на

11СГlOJIllЯlOщее

СП)

005l331IIIОСТl1

IlрсдседатеЛСI\1

КОМИССИИ может

совеIJЩП.'JIЬНОI'О ГOJlOса.

по

CBOel'()

ДО;I)КНОСП1,

присутствоваlЪ

этом

lfеВ(Н\1Оil,IIОСТИ
IlpCJlCe, [Ule.'I}1
)/111[0,

lIOC.'1C СОГJlаСОШ:llll1>1 с

на се заседаllllИ

с правом

41

•
8. Член J,) Комисс ии 11ссу!' персональпую
соот всгсгвующих
иоручсний, солсржшцихся

111. Планирование

9. Заседания Комиссии
полуголис.
10. 1 [лан работы
1<0'>1 исси и.

11.

1 [Ю.1ll

работы

работы

составляется

Комиссии

в рСlllСllИЯХ Комиссии.
КОМИССИИ

на плановой основс

проводятся

Комиссии

1I0С гь 'Ш И[ нолнсн ис

ответствен

не

рсжс

на гол, утверждается

лолжен

солсржать

в

раы

ОДIIОГО

прелсслатслсм

слслуюшис

разлс.гы

( мероприягия):

Комиссии (основные и лополнительиыс
мероприятия);
оргаиизационнос
обсспсчснис
профилактики
прсступлений
11 равопарушсн ий;
12. В разчеле плана, предусматринаюшсго
ировслсние зассланий

- заседания

быть

лолжен

отражен

paCC\iIOTpelllllO
,)1111(,

псрсчснь

вопросов,

Комиссии с указаписм
срока
за полготовку кажлого вопроса.

на зпсслаиии

огнсгстнениых

13. Прелложсния

в план

позднее

МССЯЦ до

чем

за

опрелсленные

Комиссии

работы

начала

прслселатслем

Прелложсния

Комиссии,
иоллежащих

его paCCMOTpCIII151и

ВНОСЯТСЯ в письменпом

планируемого

иных

либо

периода

нилс

не

в СРОКИ,

КОМИССИИ.

должны содержать:

иаимснованис

рассмотрсиия
- форму

основных

и

вопроса

И

обоснованис

краткое

необхолимости

еl о

на засе.шнии Комиссии:

IIРС)ljшгаеI\ЮI'О

- наименование

РСIIIСIIИЯ:

органа,

ответстисниого

за подготовку

вопроса;

- ПСРСЧСНI, исполиителсй:
- срок рассмотрения

Н случае

если

ОГllOсится

К

Комиссии.
IIJшна flРС,llЛaJ'аеТОI вощ:юс, РСlllСlfие

вопроса

в проекг

на засслании

KOI\IПСТСIIШНI

IIсоБХОДI1МО

IIРОВССПf

КО\IIIСТСlfl(Иll

которсн'О

оргаllа,

процедуру

его

ПРС)l:fаГaIОЩСI о,

СОГJlаСОШllll1Я предложения

Комиссии

не П()'Щllес

OJtHOI'O мссяна

111-10е
lIе OI'oBopel1O СОllров(щитеJIЫIЫМ

14. На OCIlOBe IlреJl,fOЖСllиi1,

110СТУТIИВlIIИХ секретарю

КО\1ИССИИ тскущего

11 срока

IIJIШI работы

el'o

\IОЛlВlfРОIШII

IЛ:VIСIIении

Комиссии

I JOl\IY

о ГI3СТСТВСIIIIОI'О'~a 1!O,ll отовку

16. Р<lСс\ЮТРСlНlе

рассыJlетсяя

Гlринимастся

IIИСЬ\1еНIЮМУ

фОРi\IИРУСп.:я

и утвсрждеllИ5I

113

ПОЛУГОДИЯ.

утвержлеЮIOI'О

рассмотреIlИЯ

НatlраВЛЯlO1 (51

Комиссии,

IIOСJlСЛIIСI\I 3(1ссдаfllIII

06

к

;ЮКУМСIIТОМ.

КО;\IИССIIИ, ВЫIIOСИТСЯ ДJIЯ обсуждения

15. Решение

с оргаllШ,I,

со ДНЯ их ПО:I)'ЧСIIИЯ, ССJIИ

IIPOCK! II~lalIa работы
Утвсрж;(енный

ИI IИШI,ПОРУ

011 ОТ!fOСllТС51.

3аКJfЮЧСНИ51ЧJIСНОВ КОI\IИССIIИ 110 BblfleCeHI-IblМ Ilре)(ложсниям
сскретарю

KOTOPOI'O IIС

ЧJlеш\м КО:VIIIССИИ.

ГlJlана в части

Со)lСРЖaI-IИ51BOllpoca

прсдссдаТСJlСМ

IIреД:lOжеllИIO

ЧJIСII3

КОМIIССШI

110

KOI\HICCII И,

BOIlpoc.:a.

на ](lсе;lШIИЯХ

КО!\IIIССИИ JLOIIOJlните.IЫIЫХ

IЮIlрОСОВ ОСУlIlеСТВ.IЯСТСЯ по решснию

IIредссдатсля

Комиссии.

(BIfCI1JI31-10I3blХ)

IV. Порядок подготовки заседания

17. Члены Комиссии,

ирелставитсли

ор: анов исполнитс.гы
11 органов

юй власти

мссгного

но шожсна

с утвержденным
отвстственностъ за

ПСliСОllаJlЫIУIO

повес гки дня

полготовки

К

Комиссии.

Повестка

муниципального

района.

район»
которых

11(\

соотвстствующих
материалов для рассмотрсиня
принимают участие в полготовке 'НИХ зассланий

~аСС}{аНИЯХ Комиссии,

материалов.
18. Проект

му" ипипально: о район «Ах гынский

l'(\МОУllраШIСIНIЯ

нолготовка

соответствии

Комиссии
территориальных
органов фслсральиых

очерслному

качество

Комиссии

зассдапию и

дня

в

за сслапий Комиссии
11 нгсхл
и своеврсменность представления

планом

засслания

113

УТОЧllяется

согласовывается

угнсрэкластся

с

нспосрслствсиио

в "РОllСССС
предссдагслсм
11,\ засслаг 1ИИ

Комиссии.

20.

полготовки
вопросов,
решсинем прсдссдагсля
Комиссии

вносимых

ДЛЯ

на

создаваться

могут

Комиссии.
группы из

рассмотрение
рабочие

числа членов КОМИССИИ, прслсгавигслсй заинтересованных
органон, а также
экспертов.
21, В Комиссию нс 1103;0ICe, чсм за 15 днсй до даты провсдсиия засслаиия
ирслоставляются слслуюшие материалы:
- аналитическая справка 110рассматриваемому вопросу;
- тезисы

ВЫСТУП.:IСIIШI ОСIIOВНОП) JЮКJlа/\чика;

- проскт решения по
исполисния

Ч:ЮК

рассматриваемому

вопросу

с

указанисм исполнитслей и

IIpll1l51TblX рСIIIСllиii;

- \1~ПСРl1а_IЫСОГ~lаСl)lзаll ия 11рОСКПl РСШСIIИ51С ЗUИllТСрССОВClIIIIЫМИop,all:.1\111;
- ос:обос \IIIСIIИС по IlрсдстаВЛСllIIОМУ

22.

КОНТРОJII> своеврсменности

на

раСС'V10ТРСIlИЯ

llpoeKT)', СС/И таковое

имсстся.

IIOJtI'ОТОВКИ и llрецсташ/еllИЯ

'ШССЩ:ШI1ЯХ

Комиссии

маТСРИaJlOВ )lJIЯ

осуществлястся

сскрстарем

1< O\111CCIIИ.

23. В

CIYlIaC

lIеIlРСllСЛШ~lе/IИЯ

матеРI1ШlOВ в УСТШIOВ:IСII][ЫЙ КОl\lиссисii

11Л11 ИХ IIPC,'(CTaI3JICIIИН С HapYIIICII ИС\I ШIСТОЯЩСIО PCl'jIaMCIITa

бы 11> СНЯТ

рассмотрения

С

либо

lIеренссен

ЩIЯ

срок

IЮllрОС \lО1I,СТ

раССМОТРСIШ>1 lIa

,(PYloe

~,ICC)l(11111
С.

25.

ОдоБРСlIlIЫС

IIреЛСС;ЩТСJlСМ

mСС)(ClIНIЯ И соо I ВСТСТlзующис
участникам

Ко]\ш с:с11И

ЧСl\1 ш

26. ЧЛСIIЫ КОМИСС:IfИ и учаСТIIИКII

3

сскрстарю

3

ДШI )\0 начала

КОМИССII11 СВОИ '~(\меllaIIИЯ

которым

матеРИaJlЫ

зассдания

ЧJIСllам

;\1151 JЮ латы провс;\еIIIIЯ

'шседаllИН,

llOВССТКИ заСС;ЩI-IЮI, и соотвстствующис
~a

pCILICIHI>I,

маТСРИЭJIы рас:сылаются

'зuсеЛШIШI lIe ПОЩllес,

IlO ~ДHce, чем

"роскт

[{ОI\lИССI111и
заСС,lаllllЯ.

Ра30С~I(:ШЫ "РОСК!

IIрИ

IIредстаВJlЯЮТ

и пре/lЛО,КСIIИЯ

1101~CCI
ка

IlсоБХОЮ'I\1ОСТИ lIe
в I1ИСЫ\lеIlIlОМ ВI1ЛС

к llроект)'

РСIIIСllИ51 110

СООТВСТСТВУIOЩИI\!BOllpocaM.

27.

CCKpcTapl>

КОl\lИССИИ

'3аСС,'taIll1Яинформирует

IIе

членов

позднее,

ЧСМ за

3

}lI!Я

)(0

)шты

IIРОВС/lСIlIIЯ

КОМИССИИ и JIИЦ, ПРИ['JlаlJlеНIIЫХ 113~~aCC}laJlI1e,

о ,'(атс, BPC\1CII1111l\1CCTCIlрОВСЦСllИЯ заСС)ЩIIИЯ Комиссии.

28,

Ч:IСllЫ

1\0\II1CCIII·1 НС II(ВЛ 11
СС, ЧС\I 'Ш

I<O\lI1CCIHI информируют

2

;\1151)10 латы

[lреJ(се)(аТСJIЯ КОМИССI1И

IIРОВС}lСIIШI 'заП','lClIIШI
о

СВОСМ \Ч3СЛIИ

ИJIИ

---

---------------------------------~

причинах отсутствия на заседании. Список членов
110уважительным
11рсдседателю

причинам (болезнь,

КОМИССИИ, отсутсгнующих

отпуск), локлалывастся

командировка,

КО'\111ССИИ.

29, Ila засслания Комиссии
могут
гсрригориальных
органон федеральных

приглашсны
руковолигсли
органов исполнитсльпой
власти 110

Ахгыискому
мун ици пал ы гому району,
сельского посслсний
муиициппльпого

0Pl'aJ IOВ

органов

и

организаций.

рассматриваемому
30.

быть

местного

н ия

района, а также rУКОВО,'lIПСЛlI иных

ИМСЮЩИХ

непосрсдственпое

отношснис

к

BOllPOCY,

приглашаемых
на заседание
КОМИССИИ лолжиостных
лиц
секретарем
Комиссии
На ОСНОВС прсдложени 11 ОРГа!гов 11

Состав

формируется

ор: анизаций,

отвстствепных

заблаговремсиио

за подготовку

докладывается
У. Порядок

рассматриваемых

прслседателю

участвующее

заседаний
СОЗЫВаЮТСЯпрелсслатслем

в

провсдсния

заседаниях

вопросов,

и

КОМИССИИ.

КОМИССИИ

Заселапия КОМИССИИ
иоручению, секретарем Комиссии.

31.

32. ЛИ[Ю,

самоупранле

Комиссии,

Комиссии

рСГИСТрl1руето]

.11160, 110 сго

сскрсгарем

Комиссии.
Зассланис сч 111 зеТС}1 правомочи ЫМ,
половины е: о членов.

33,

3-+, ВРС\1Я,
1(0\О1СС11 11,

отвслснное для локлада,

опрслслястся

иеиосрелствснно

при

если

IIРI1СУТСТВУСТ болсс

и выступпсний "а засеиаииях

содоклада

подготовке

11(1 нем

к заседанию

и угнсржластся

на заССJЩНИИКОМИССИИ.

35.. 3аСС}lаНШI

IIРОХОДЯТ [10,'1

Ilpe,'tCc, li..1Те:II>СIIЮ!\1Ilpe;lCCJl(lTC~I}1 KOMIICCII11,

К\,) 1оры i'l:
- BCJleT'шсеЩlllИС 1(01\IИССИII;
- организует

оБСУЖ:,1еШ1еВШlrосов

прсдоставляст

слово

дЛЯ

IIOBCCTKI1заССJЩНИЯКомиссии:

ВЫСТУПЛСНИЯ ЧJlеlIaМ

КО;\ШССИII,

а

TClICt!(C

IIРIlГЛ,НIIСIIIIЫМ JllIШtМ В ПОРЯ)tКСочеРС}lIЮСТИ IЮСТУГ1ИВШИХ3(\511301\;
ОРI'Ш1изуст

I'()JIOСОВШ[IIС И

IIO}lC'[C'1'

I'OJЮСОВ, О['JlаШЗСТ

pl.:"~y JIЬЛII

Ы

1'l).IOСОВ(lНИЯ;
-

оБССIIСЧI1Вает соБJlЮДСllие

1l0:IOЖСIIИЙ IIастоящсго

РсглаМСlIта

Ч.'lеll(:lI\IИ

1«)\IИССI1И и IIРИI'~I~\IIlеlllll,[!\1I1 JIIЩС\!\IИ,

у час[

ВУ}I в I'OJIOСОВЮ!
ИИ, IIРСJlССJl(ПСJlI>
Г'OJlOсуст IIOСJIС;lНИ!\l,

36, IIри
37,

1'0]10СОВ,1IIИII(1.'1ellКОМИССИИ имеет один

11pl1

IIССОГШ1СИlIкого-либо

РСIIIСJIИС\l 011 имсст

особое

голос и голосует

lП L[ЛСIЮВ Комиссии

мненис,

лично,

С ПРИНЯТЫ\I Комиссией

КОТОРОСв 1[I1CI>I\1CIl1l011
форме IIРИJIJI'аСТL:Я

к 1IPOTOI\(,).
IY 'ысеJtaНИЯ Комиссии.
38,

РеlllСIIИЯ

Комиссии

ПРИIIИМаЮТСЯ открытым

I'ОЛОСОВ3I1ИС]\1'ч)\)сIы~M

UOJIЫIIИIIСПЮМ ГОЛОСОВIlрИСУТСТВУIOЩИХ на заССЛаIlИИ ЧЛСIIОВ КОМИССИИ, llри
равенстве

ГOJlOсов рсшающим

ЯВ:IЯСТСЯ ГОЛОС щ')СJtсеJtaТС~[ЬСТВУЮШСГоIШ

~асе;(аНI1И Комиссии.

Ре Jультаты
liPOTOKOJl,

ГОЛОСОl1ания, ОГ.1aI11Сllllые прсдссдаТСJII>СТI3УIOЩИМ, ВIIOОIТСЯ в

заседаний
КОМИССИИ (эакрьггого обсужлспия
ВОПРОСОВ) полготовка
матсриалов,
лопуск
на засслания.

39, При провсдснии

закрытых

оглельных
Сгенографироваиие,
оформление
протоколов
осуществляются с соблгодснисм установленных
локумснгами 11режима сскретности.

4(). Ма 1ериалы.
гайну,

со, гсржащис

вручаются

регистрации
окончании

членам

свсления,

составляющие

КОМИССИИ под

перед заселаписм

и подлсжат

И принимаемых
решений
правил работы с секретными

роспись

13

госу.тарс

[1\\:1111:-/10

рсссгрс

возврату сскрстарю

во время
КОМИССИИ110

заседания.

41, Присугсгние прелсганителсй средств массовой информации 11провеление
101110-,вилсо- И фотосьсмок.
а также звукозаписи на зассланиях Комиссии
ор: анизуются
в иорялкс,
оирслслясмом
прсчсслагслсм
11.111, по сго
поручснию. сскрегарем КО\1ИССИИ.
42, I-Iа заселачиях КОМИССИИ по решению

с гснографическая

зап ись и ау днозапись

прелселателя

КОМИССИИ нсдугся

заседания.

YI. Оформление
решений, принятых па зассданиих КОМИССИИ
43, Репюния Комиссии оформляются
протоколом, который В IIЯПIДIIСВIIЫЙ
срок после даты провеления заселания готовится секретарем КОМИССИИ и
полписы вастоя ирслсслательстнующи
м на заседании Комиссии.
44, В протоколе указываются:
- фами: 111
и 11рслссла 1сльствующс П), 11рисутсгнуюши Х па засс.тпн н 11 членов
1( омисси И И IIрИ глашст 11-1 ых JI ИIL;
рассмотрСНIIЫС в ходс :шсеЛ<1I1ИЯ;
- Гlрl1шпые решсния.
- BOIlpOCbl,

К щютоколу

ПРИJl<1гаются особыс

МНСIIИЯ ЧJlеllOВ Комиссии,

CCJIII таковыс

11 \1СIOТС}I
,

45. В СJlучае неоБХОЛII.\1ОСТИ,LораБОТКI1IlpoeKToB материаJIOВ, paCCMOTpCllllblX
на 'заСС;ЩIIИИКОI\IИССIШ, ПО которым высказаllЫ предложеllИЯ и ~Ш\lечаlIИ}l, в
протоколс отражастся соотвстствующее
ГlОРУЧСIIие члснам Комиссии. ЕСJlИ
срок )юраБОТКII спсниалыlO НС оговаривается, ТО лоработка ОСУIIlССТШIЯСТОIв
срок )[0 10 днсй.

46,

1 IРОТlЖОJlЫ засе.t~lIIИЙ (ВЫГIИСКИ 113 рСШСIIИЙ Комиссии)

сскрстарсм
I(О\IИССI1И раССЫ:lаются
ЧJIСIШ\1 /(ОМИССIIИ, а также
оргашпаItИЯм
и
;lOJIЖIЮСТlIЫ;\1JlIIЩ1\I 110 списку, утвеРЖ)lеIlНОМУ руководитслем
Комиссии, в
ГРСХДIIСВIIЫЙ срок ПОС:IС ПОЛУЧСJ
1ия сскрстарсм
Комиссии
ПО)tjIIIСШII101'()
ПРОТОКOJlазассдаllИЯ Комиссии.

YII.

ИСllOJIIIСllие

ПОРУ'lСllиii,

сонсржащихсSI

в реШСIIИSIХ КОМИССIIИ

47.

Об 11СIIШlнеlll1И IIОРУЧСНИЙ, с(щержюцихся
в решениях
Ком исс 11И,
OТl3CTCTBCllllble IIСГIOJНIИТС.IИ готовят отчсты О проделаНIIОЙ работс и сс
P':3Y~II>ТClТax.ОГIСТЫ IIРС,ILСТ<:1ВJIЯЮТСЯ
в Te'ICIH1C 10 )(IIей 110()КОllчаllИИ срока
ИСIIOJII-IСIIIIЯреlllСННЙ КОМИССИИсекретарю Комиссии.
48. КОIIТРОЛl> IIСПОJllIения решений и Iюручений, содсржащихся
заСС){ClIIИЙКОМИССИII, ОСУIllССТВШIСТсекретарь Комиссии.

в ПРОТОКО:lах

и псриоли
49.
Прслссцатсль
КОМИССИИ
опрелсляет
СРОКИ
прслосгавлсния ему результатов исиолнсния решений и иоручсний.
50. Снятие поручений
основании
решсиня
исполнитсль.

с контроля осушестнляется
прсцссдателя
КОМИССИИ,

Ч! гость

секретарем Комиссии на
о чем информирусгся

б. Контроль
заместителя

за исполнением

главы администрации

настоящего

постановления

муниципального

возпожить

на

района «Ахтынекий

район» Гамзаева Р.Г.

Глава муниципального
«Ахтынекий

район»

района

О.М. Абдулкеримов

ПРII~I\)Жс'ШlсN"

к посгановлению

муницииального

I

Г_I~ШI,I

района

«Ахтынский район»
от ,<_g ), O:l__ 2() 16 1. s~,z2

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном районе «Ахтынский район»

Абдулкеримов О.М.

-глава

муниципального

района,

председатель

комиссии;
МО МВД России по» Ахтынский»,
комиссии
(по
председагеля

Ахмедов М.Н ..

-начальник
заместитель
согласованию).

Гамзаев Р.Г.

администрации
главы
-заместитель
муниципального района, заместитель председателя
комиссии;
секретарь
администрации,
-управделами
комиссии.

Агасиев В.А.

Члены комиссии:
Занчаров М.Ш.

-юрист администрации муниципального

района;

Алисултанов М.А.

администрации
специалист
-главный
муниципального района по реализации внутренней
политики и работе с сельскими поселениями;

Гаджиев А.А.

управления
-начальник
муниципального района;

l/снаилова

Н.Д.

-гланш.п)

снсциалист

П()

лсл.тм

Велиев Х.Х.

-председатель совета ветеранов
муниципального района;

Агамугланов А.Г.

административной
-секрета рь
муниципального района.

образования

моло

[I?i!-(II.

комиссии

