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«О противолсйслнии

KOPPYllIllHI

В

N(_) 21

постхновляю.
1. С(Н,'ЩТЬ комиссию
гвсрлил

муниципальном

коррупции

в 1\1)111110111(\
11,110\1

район» в прила: асмом составе (Приложснис

районс «Ахтынский

2. У

110 протинодсйсгвию

1,

Положснис

О

комиссии

районе «Ахгыпский

110

иротиволсйствию

район» (Приложспис

.V,)1),

коррупции

В

Н(_)2),

3. Упрандслами алминистрации муииципальиого
района (Агасисн,
IЗ.Л.) опубликовать
пасгояшсе постаионлснис
в газстс «1 [оный М11р» 11
размостить на официальном сайтс Администрации муиицииального район».
4. Контроль пал исио.гнением насгоишего иостанов.гения оставляю i<l
собой.

Глава мупииипальпого
«Ахгынский район»

района
О.М.АБJ(У~II":СРII'VЮВ.

1\

I [риложен иеге: \
постановлению павы

муниципально:

«Ахтынский
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о район»

район»
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СОСТАВ
комиссии ПО противодейстнию
коррупции
муниципальном районе «Ахтынский район»

О.М.

глава

мун и: гипального

района,

[1

релсе. [,11 е: 11,

комиссии;

1 'амзасв Р.I '.
Агасисв В.Л.

заместитель
Главы администрации мупиципально: о
района, заместитель ирелселателя комиссии;
управделами администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Занчаров м.п 1.
Аиису.гганов М,Л,

юрист администрации муниципального
района;
главный специалист администрации
муииципаиьио: о
района по реализации внутренней илигики и работе с
сельскими поселениями;

Исмаилов А.М.

председатень

Общссгвснпой

палаты муниципалыю:

о

района:
ИбраП1мовlll.С.

Г] релсспател

ь

Ахмедов М.Н ..

района;
начальник

МО МВД

согласованию ).

счетной

палаты
РОССИИ

МУНИ l (И пал ьно:

по» Ахтыиский

о

(110

3

IIРII:Юil\':llIll'Лl'::

к посгаиовлеиию

Г!аВЫ

мун иципального района
«А\ гынский район:

n' РI <"1 •.r'; 1 вог «_.j » ,j.,·~2(J 16 r N" '<"_;

Положение
о

КОМИССИИ

110

противолсйствию
I~ОРРУ"ЦИИ
«Ахтынский
район»

В

муницииальном

районе

1. Общис положения

1.1.

Настоящее
Положение
определяет
порядок
формирования
И
деятельности КОМИССИИ ПО противодействию
коррупции
в муниципальпо»
районе «Ахгынский район» (далее - КОМИССИЯ).
1.2. КОМИССИЯобразована в цс.гях:
осушсствлепия
в прсдслах своих полномочий дсятсльности, направлснной Ш\
противодсйствис
КОРРУIIЦИИ 13муниципальном
районе «Ахтынский
район:

(далее - Орган):
создания системы
устрансния

противодействия

ПРИЧI1Ни условий,

иовьипсиия

коррупции

порожлающих

эффектинности

В

дсятельности

Органа

КОРРУПЦИЮ;

фупкционироиания

Органа

ш

счс:

снижения РИСКОВПРОЯВJlСIIИЯКОРРУIIILИИ;
в
Ор: анс;
IlрСДУllрСЖДСIIИЯ
правонаРУШСI ги Й
КОРРУПЦИOlIIIЫХ
ПОДГОТОВКИпрсдложений по совершснствовапию
закополатсльства в
области иранового обеспечения противодсйствия КОРРУПItИи.
1.3. КОМИССИЯ В своей деятельности руковолствуется
Консл игуцией
РОССИЙСКОЙ
Федерации, фслсральными законами, указами И распоряжениями
Прсзилсггга Российской Фсдсрации,
постанонлспиями
и распоряжсниями
1[равительства Российской Фелерапии, Констигупией
Республики ) [а: есган.
законами
Республики
Дагестан,
указами
и распоряжсниями
1 ШШЫ
Рсспублики
)laJ'ССТЭIl, ПОСТШIOВЛСIIИЯМИИ раСПОРЯЖСIlИЯМИ 1 IраШПСJlI,СТВ~\
РССllуБJ[ИКОЙ)LaICCTaH, а такжс настоящим IIOJIOЖСНИСМ.

11. OCHOBlIblC задачи 11ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1.

3адач::tМИ Комиссии

ЯВJIЯIOТСЯ:
разработка
и рсаJ!И3ШLИЯ IIpOl-раММНblх мероприятий
110 реа~IизаШНl
аllТИКОРРУПЦИОНIIОЙполитики Органа;
11O)(п)Товка IIРС)lJlОЖСIIИЙ Гшшс МУШЩИllaJIЫJOI'О раЙОllа «;\:\ Iы1IсI\I1 il
район»
110 IIротиводействию
КОРРУIJЦИИ, касающи:\ся
выраБОТКk1 11
рсаmпации IIOJI11II1KI1в обnClСТИпротиводсйствия
КОРРУШLИИ;
ООССIIСЧСШIС Ilрсврачности
и ОТКРЫТОСТИ ;LСЯТСЛЫIOСП1 ОРI(:1IIа;
формироваllИС НСТСрllИМОI'ООТlIOIIIСIIИЯК IIРОЯВJIСIIИЯ\1КОРРУIIШН1
со стороны СЛУЖ311(ИХ(работников) O~)!'aHa;
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установленис

обсспсчиваюших

системы

З3IIРСТОВ,

прслупрсждснис

коррупции

ограпичений

и

лозволснии.

в Органе;

иовьииенис ответственности
должностных лиц Органа 'за нсприягис
!\lер по устраисиню причин коррупции;
разработка мер по противодействию коррупции, устраисиню причин и
условий,
способствующих
ее проявлениям,
а также OCY"teC1 вление 1\:0111PO:151
'33 реализацией
этих мер;
виедрсние и развитие инФормаЦИОIIIIO-коммуникаЦИОIlllЫХ
технологий
в лсятельносги Органа, позволяющих мииимизировать причины и усповия
возникновения коррупции.

2.2. КОМИССИЯ

выполняет следующие

13

соответствии

с возложенными

па нее задачами

функции:

обеспечивает
контроль за реализацией Плана по противодействию
коррупции в Органе;
вырабатывает
прелложсния
110
сонершснстнованию
пормаги 13111,1
х
правоных актов Республики Ла: естан и Орт ана в сфере проти во, гейстния
КОРРУ1111ИИ;
вырабатывает
предложения
110 совершенствованию
системы мер 110
прелуирежлению коррупции в Органе;

принимает меры по выявлению
коррупциоиных правонарушений:
рассматривает
факты
Ор: ане и принимает меры

и последующему

обнаружсния

коррупционных

IЮ минимизапии

коррупциоипых
пранонарушепий;
осуществляет
анализ
иолвсломственных

устранению

и ликвидании

эффективности
организаций
и учрсжлений

причин

проян.гснии

в

послелсл ний

работы
Органа
110
противодсйствию

11

коррупции:
проводит
ор: апизациями

анализ
решений,
принимаемых
подвеломствсип ыми
и
учсрсжлсниями,
В
целях
выявления
положений.
способствуюших
возникновению
и
распространению
коррупции.
и
постаповку 111\1 задач по их устранспию;
мстананли васт
систему
обратной
связи
с
получателями
1осуларствснпых
(муницl1l1aJIыIы)) УСЛУI';
обеспечиваст
КOJ'ПРOJIh за качеством
и своевременностью
pelllCI1l151
вопросов, СО)lержащихся в обршцеIlI1ЯХ граждан, имеющих
ОТ1IOlllеllие 1\
КОРРУllllИ 11;
ооеСllечиваст
соБJllO)lение СJlужащими
(работниками)
ОI'раIlИЧСIJИЙ,
~апрет()в и требоваllИЙ
предотвращеllИЯ
и урегулироваIl ия KOII<I)JIIIKI(l
ИIlтересов, исполнения
ими обязанностей,
устаIlовлеНIIЫХ
ФедераJll,IIЫ!\1
~aKOIIOMот 25 Jlекабря 2008 1'. N2 273-ФЭ «О Ilротиводействии
коррупm1Ю>.

2.3.
следующими

I{ОМИССИ51в IlеШIХ
правами:

рассматривать
ИСllOJlIIСllие
IIРОПIIЮ)lСЙСТВИЮКОРРУ"1IИИ;

реаJlvПШIИИ своих

"polpaMMIIblX

ФУllКltий

об.I(I)ШL'Т

i\1СРОllРИЯТИЙ Ор, аll(l

II()
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заслушивать
па СВОИХ заседаниях
информацию
лолжностпых
лиц
Органа о проволимой работе по прслупрсждению
коррупции и мерах IЮ
повышению ее эффсктивности:
рассматривать
вопросы,
связаииыс
с организацисй
пронслсния
экспсртизы
нормативных
правоных актов Органа и ИХ просктон, а также
проектон иормагивн ых правоных актов, вносим ых Органом 11<'1
рассмо I PCIIИС
1'лавы Республики Лагестан И в 1[равитсльство Республики ){al'eCTatl, в пслях
выявлсния IЗ них иоложсний, способствующих
проявлению КОРРУПЦИll;
готовить
прслножсния
по виелрспию
механизмов
лоиолнигсльиого
внутреннего
контроля
леятельности
служащих
(работников)
Ор: (111(1,
исполняющих
должностныс
обязанности, В наибольшсй мсрс полвсржсппыс
риску коррупииопных
проявлспий.

11Г. Состав и порядок работы Комиссии
КОМИССИЯформируется в составе прелссдателя Комисси и, замсстигсля
предселагеля Комиссии, секретаря КОМИССИИи членов Комиссии.
Прелсслатслсм
Комиссии
являстся
руководитсль
Ор: ана (лалсс

Руковолитсль). Состав Комиссии утнержласгся Руковолигелсм.
],2. В состав Комиссии входят:
Руковолитсль
(прсдселатель
Комиссии),
заместигель
Руконолигсля
(замесгитсль прсдссдатсля Комиссии), должностное лицо, отвстствснпос ')~1
работу 110 профилактикс
коррупционных
и ИНЫХ правоиарушсиий
в Органс
(сскрсгарь Комиссии),
члены КОМИССИИ из состава сотрулииков
Ор: ана.
ирсдставигсли
общеСТВСlIlIЫХ
и lIаУЧlIЫХ оргаllизаlLИЙ,
ПРС;lСС;l,IТС~II)
оБЩССllЗСlll101О совста IlрИ 0pI'aHc.
].3.
Члсны
КОМИССИИ
осущеСТШIЯIOТ
свои
11O:IIIO.VЮ'III}1
lIеПОСРС)lСТВС/lllO,то есл> бсз права I1среJЩЧИ ИНЫМ JlИllам, в том ЧИСJIС11 11,1
врсмя свосго отсутствия.
].4. Все ЧJIСIIЫ Комиссии
lIрИ 11рИШIТИИрсшений оБJlа,talOl' Р,ШIIЫМII
IlpaBaMll. В отсутствис
IlрелсеJLатеШI Комиссии
CI'O об5ПШIНОСП1 ИСllOJIШIСI
~а\IССППС.II>ПРС.'lссдаТСJlЯКомиссии.
].5. '3аСС;latI11ЯКомиссии
IIрОВО)lЯТСЯ110 "у\ерс IIсоБХО;1I1МОСТlI, 110 "с
рсжс 0)[1101'0раза IЗ ПОЛУI'о,'lИИ.
] .6. ПрслселатеJll> Комиссии
ОСУЩССТШl51СТобщсс
РУКОВО,[СТlЮ
}lсятс.1ыIoстыo Комиссии, организуст работу КОМИССИИ, проводит заСС,'1,1111151
Комиссии,
llРС,'lС'lаВJlЯСТ Комиссию
в отношсниях
С тсрриториа:II,IIЫ\111
ОРI'сlllами
ФС,'lсра:IЫIЫХ
органов
l'(кударственной
ВJlасти,
OP"-III(\'\111
locYJlapCTBclIllOi1
власти
Рсспу6nики
Дагестаll,
ОРl'аllа"vlИ iY\CCIIIOll)
са !'\1ОУ 11ра в: IСIlИЯ,
С ОВСТОI\1 ПрИ
1 'лавс
Республики
Дагсстаll
110
IIРОТИВО/(СЙСТВИIO КОРРУ1lllИИ
объеДИllениями.

и

el'o

президиумом,

OOIILCCTBCIIII
bl!\111

3.7. Зассданис Комиссии являстся IIраВОМОЧllЫМ в СЛУ'jlBH IIРИСУТСТlНI>1
"а нем нс MCIICCJlВYX трстсй обlllеl'О ЧИСJIUССЧJIСНОВ.PCIIICII1I51IIРИIIIIмаЮIС51
IIPOCTblM()О.IЫIII·O,HFp_ l'OJIOСОВот 'Iисла IIРИСУТСТВУIOIIlI1'<l)м)СН(ЩKOMI1CCIIII.

,

,
6

При ра1ШО\1 количестве
голосов «за» и «против» голос
Комиссии являсгся решающим. По итогам заседания Комиссии
"РОТОКОЛ, К которому
прилагаются документы, рассмотреиные
Комиссии. Протокол подписывается
секретарем Комиссии и
прслссдатслем Комиссии.
3.8. Члсн Комиссии,

НС

согласный

с решснием

прслсслагсля
оформляется
на заселании
утвсржласгся

Комиссии,

I)IIIXIHC

Н

СВОС особое мнснис,
КОТОрОС подлсжит
обязательному 11риобщен ию к протоколу заседания Комисси и.
3.9. Члены Комиссии добровольно припимагот на себя обя зательспэа о
неразглашеции
сведений. затрагивающих
честь и цосгоинсгво граж.шп. и
ПРУГОЙ
коифицсипиальиой
информации,
которая
рассматривастся
(рассматривалась)
Комиссией.
3.10. Информация,
полученная
Комиссией
в холе рассмотрснии
вопросов.
может
был, использована
в порядке.
ирелусмотрсниом
зако: юлател ьством.
Комиссии
леятсльности
обсспечеиис
3.11.
Ор: аиизационнос
осуществляется
должностным
лицом,
ответственным
за работу
110
профилактике коррупционпых И иных правонарушений.
3.12. Прслссдатель
КОМИССИИ И члены Комиссии
осмшсствляют
письмсниом

виде

изложить

лсягельность

на обгиествснных

началах.

