ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа
с внутригородским делением
«город Махачкала»
от 23 апреля 2018 г. № 471
О Комиссии при Главе города Махачкалы
по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Законом Республики Дагестан от 7 апреля
2009 г. № 21 «О противодействии коррупции в Республике Дагестан»
и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Махачкала»,
Администрация города Махачкалы постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии при Главе города
Махачкалы по противодействию коррупции и ее состав.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы г. Махачкалы от 27 декабря 2011 г. № 4272
«О Комиссии при Главе города Махачкалы по противодействию коррупции»,
за исключением п. 5;
- постановление Главы г. Махачкалы от 28 марта 2013 г. № 816
«О внесении изменений в постановление Главы г. Махачкалы от 27.12.2011
№ 4272 «О Комиссии при Главе города Махачкалы по противодействию
коррупции»;
- постановление Главы г. Махачкалы от 5 августа 2014 г. № 1252
«О внесении изменений в постановление Администрации г. Махачкалы
от 28.03.2013 г. № 816 «О комиссии при Главе города Махачкалы
по противодействию коррупции».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Врио Главы города Махачкалы
Верно: Руководитель Аппарата
Администрации г.Махачкалы

А.М. Гасанов
С. Муртазалиев
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ЕРЖДЕН
ем Администрации
[да Махачкалы
'еля 2018 г. № 471

СОСТАВ
комиссии при Главе города Махачкалы
по противодействию коррупции
1. Гасанов А.М.

врио Главы г. Махачкалы
(председатель комиссии)

2. Ибрагимов А.М.

первый заместитель Главы
Администрации г. Махачкалы
(заместитель председателя комиссии)

Члены комиссии:
3. Муртазалиев А.С.

руководитель Аппарата Администрации
г. Махачкалы

4. Ашиков Х.Г.

заместитель Главы Администрации
г. Махачкалы

5. Махмудов А.М.

заместитель Главы Администрации
г. Махачкалы

6. Хинабиев Р.Ш.

помощник Главы Администрации
г. Махачкалы

7. Гулбагомедов М. Г.

заместитель начальника Управления
общественной безопасности и
противодействия коррупции
Администрации г. Махачкалы

8. Магомедова С.И.

начальник Управления кадров и
муниципальной службы
Администрации г. Махачкалы

9. Мурадов С.Г.

начальник Правового управления
Администрации г. Махачкалы
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10. Аллахвердиев П. Э.

первый заместитель председателя
Собрания депутатов городского округа
«город Махачкала»
(по согласованию)

11. Абдулкадыров С.А.

председатель Общественной палаты
городского округа «город Махачкала»
(по согласованию)

12. Муртузалиев Н. В

начальник УМВД РФ по г. Махачкале
(по согласованию)

13. Зербалиев А.Т.

главный специалист Управления
общественной безопасности и
противодействия коррупции
Администрации г. Махачкалы
(секретарь комиссии).

ЕРЖДЕНО
ем Администрации
а Махачкалы
еля 2018 г. №471

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе города Махачкалы
по противодействию коррупции
1. Общие положения
1.1. Комиссия при Главе города Махачкалы по противодействию
коррупции (далее - Комиссия) создана в целях эффективного решения
вопросов противодействия коррупции и устранения причин, её
порождающих, организации взаимодействия и координации деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Махачкала» по вопросам противодействия коррупции.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, иными федеральными законами,
Национальным планом
противодействия коррупции на 2016-2017 гг.,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016
г. N 147, иными указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики
Дагестан, указами и распоряжениями Главы Республики Дагестан,
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан,
Уставом муниципального образования «город Махачкала», муниципальными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным
органом при Главе города Махачкалы.
1.4. Состав Комиссии формируется из представителей органов
местного самоуправления муниципального образования «город Махачкала»,
представителей правоохранительных органов и общественности.
2. Задачи деятельности Комиссии
Основными задачами Комиссия являются:
2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления и
общественных организаций по реализации государственной и региональной
политики в области противодействия коррупции на территории
муниципального образования «город Махачкала».
2.2. Разработка предложений по вопросам реализации муниципальной
политики в области противодействия коррупции.
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2.3.
Анализ реализации мероприятий в области противодействия
коррупции на территории муниципального образования «город Махачкала».
3. Основные функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Рассматривает вопросы, связанные с решением задач по
противодействию коррупции.
3.2. Анализирует ситуацию, сложившуюся в муниципальном
образовании «город Махачкала», в области противодействия коррупции.
3.3. Разрабатывает и утверждает планы совместных действий органов
местного самоуправления на территории муниципального образования
«город Махачкала» по реализации государственной, региональной и
муниципальной политики в области противодействия коррупции.
3.4. Принимает участие в осуществлении антикоррупционного
мониторинга муниципальных правовых актов.
3.5. Вносит предложения Главе города Махачкалы о проведении
экспертизы действующих должностных инструкций муниципальных
служащих на наличие в них предпосылок для коррупционного поведения.
3.6. Рассматривает информацию о выявленных коррупциогенных
факторах в тексте принятого муниципального нормативного правового акта и
направляет заключение Главе города Махачкалы.
4. Полномочия Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными задачами и функциями
имеет право:
4.1. Заслушивать на заседании Комиссии информацию по реализации
муниципальной политики в области противодействия коррупции.
4.2. Направлять своих представителей для участия в заседаниях,
совещаниях органов государственной власти по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии.
4.3. Вносить в установленном порядке Главе города Махачкалы
предложения по вопросам, требующим решения Главы Республики Дагестан,
Народного Собрания Республики Дагестан, Главы города Махачкалы,
Собрания депутатов городского округа «город Махачкала».
4.4. Вносить Главе города Махачкалы предложения об изменении
персонального состава Комиссии, изменении и дополнении настоящего
Положения.
5. Состав и порядок организации работы Комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии,
заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии.
5.2. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие -
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заместитель председателя или иное лицо, уполномоченное председателем.
5.3. Председателем Комиссии является Глава города Махачкалы,
заместителем председателя Комиссии является первый заместитель Главы
Администрации города Махачкалы.
5.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет ответственный
работник Управления общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации города Махачкалы.
5.5. Комиссия строит свою работу на основе гласности и
коллегиальности.
5.6. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал, и считаются правомочными при участии не менее половины
от установленного числа членов Комиссии.
5.7. Члены Комиссии лично участвуют в его заседании.
5.8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,
определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на его
заседаниях, председательствует на заседаниях Комиссии.
5.9. Секретарь Комиссии:
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет поручения, связанные с реализацией решений
Комиссии;
- организует оповещение членов Комиссии о проведении
очередного заседания.
5.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов голос председательствующего Комиссии является решающим.
5.11. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением
каждый член Комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу.
5.12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер,
оформляются протоколами и подписываются председательствующим на
заседании и секретарем.
5.13. В рамках Комиссии могут создаваться рабочие группы, которые:
- обеспечивают подготовку необходимых для рассмотрения на
заседаниях Комиссии документов и материалов;
- обеспечивают подготовку запросов, проектов решений и других
материалов и документов, касающихся выполнения функций и задач
Комиссии;
- выполняют поручения, связанные с реализацией решений
Комиссии.
Кроме того, в рамках Комиссии могут создаваться рабочие группы для
решения основных вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.
5.14. Наряду с членами Комиссии участие в его заседании может
принимать представитель прокуратуры города Махачкалы, а также лица,
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приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня.
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для
участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении отдельных вопросов могут
приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами
Комиссии.
5.15. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее
председателем.
5.16.
Организационное
обеспечение
деятельности
Комиссии
осуществляет Управление общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации города Махачкалы.

