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О комиссии по противодействию коррупции
в Минис,герстве строительства и жилищно - коммунальноI,о хозяйства
Республики Щагестан

В соответствии с Типовым положением о комиссии по противодействию

коррупции в органе исполнительной власти Республики Щагестан, органе местного
самоуправления, государственном или муниципzLпьном учреждении,
рекомендованным Управлением по вопросам противодействия коррупции
Администрации Главы и Правительства Ресгryблики,Щагестан,, приказываю:
1. Образовать Комиссию по противодействию коррупции в Министерстве
строительства и жилищно - коммунального хозяйства Республики [агестан и
утвердить положение о ней согласно приложению Ns l.
2, Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве
строительства и жилищно - коммунального хозяйства Республики Щагестан
согласно приложению ЛЬ 2.
З. Разместить настоящий прикiв на официальном сайте министерства в
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
4. Признать утратившим силу прик€lз Министерства строительства,
архитектуры и жилищно - коммун€l,-Iьного хозяйства Республики ,Щагестан от
16.09.2015г. Ns 10б <О комиссии по противодействию коррупции в Министерстве
строительства, архитекryры и жилищно - коммунаIIьного хозяйства Респуб.ltики
.Щагестан>.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.[. Баглиев

Приложение ]фl
к прикaву Министерства строительства и
жилищно-коммун;Lqьн ого хозяйства
Респубlrики !а гестан
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ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по протпводействию коррупции в Министерстве строительства и

жилищно

- коммунального

хозяйства Республики ,Щагестан

I. общие полоя(ения

l.

Настояцее Положение опреде.цяет порядок формирования

и

деятельности

Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве строительства и жилищно коl!{мунального хозяйства Республики !агестан (да.,lее - Комиссия).
l .2. Комиссия образована в целях:
осуществления в пределах своих полномочий деятельности. llаправ.-tенной на
tlротиводействие коррупции в Министерстве стро}ттельства и жиJIищно
коммунаJ]ьного хозяйства Республики .Щагестан (да.rее Минстрой РЩ);
создания системы противодействия коррупции в деятельности Минстрtlя Р.Щ.
устранения причин и условий, порождающих коррупцию;
повышения эффективности функционирования Минстроя Р.Г{ за счет снижеIIия

рисков проявления коррупции;
предупреждения коррупционных правонарушений в Минстрое Р!:
подготовки предложений по совершенствованию законодател ьства в об:lас,ги
правового обеспечения противодействия коррупции.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федермьными законами, указами и распоряжениями Презилента
Российской Федерации. постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Конституцией Республики .Щагестан, законами Республики !агестан,
указами и распоряжениями Главы Республики .Щагестан. постаtlовлениями и
распоряжениями Правительства Республики flагестан, настояlцим Положением.

ll. Основные задачи

п функции Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:

разработка и

реirлизация программных мероприятий IIо

реirлизаtlии

Р!;
подготовка предложений Совету при Главе Республики !агестан

антикоррупционной политики Минстроя

tIо

противодействию коррупции, касающихся выработки и реlшизации политики в trбласти
противодействия коррупции;
обеспечение прозрачности и открытости деятельности Минстроя Pfl;
формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороltы
служащих Минстроя Pfl;
установление системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в Минстрое Р!;
повышение ответственности должностных лиц Минстроя Р.Щ за непринятие мср по
устранению причин коррупции;

2

разработка мер по противодействию коррупции, устранение причин и условий,
способствуощих ее проявлениям, осуществление контроля за
реа.lизациеЙ э1их мер;
внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в
деятельности Минстроя Р!, позволяющих минимизировать причины и ус,jIовия
возникновения коррупции.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выltоJIняет
следующие функции:
обеспечивает контроль за реа,,Iизацией Плана противодействIrя коррупции в
Минстрое Р.Щ;
вырабатывает предложения по совершенствованию нормативных tlравовых ак.гов
Республики .Щагестан и Минстроя Р! в сфере противодействr" *орру.,ц"";
принимает меры по выявлению и последующему
устранеIIию причин
корр) пционных правонарушений:
рассматривает факты обнаружениll коррупционных прояв.,rений в Минстрое Р! и
принимает меры по минимизации и ликвидации последствий корруttциоrrных
правонарушений;
осуществляет ана,rиз эффективности работы Минстроя pfl и подведомственных
организаций и учреждений по противодействию коррупции;

анализирует решения, принимаемые подведомственными организациями
в целях

выявления
положений,
способствующих
возникновению
коррупции,
и
постановку им задач по их устранению;
распространению
учреждениllмиl

и

и

устанавливаеТ систему обратной связи с получателями государственных усJlуг;
обеспечивает контроль за качеством и своевременностью
решения tsOllpocoB.
содержащихся в обращениях граждан, имеющих информацию о коррупции;
обеспечивает соблкlдение служащими ограничений, .unp.ib. и требований о

предотвращении

или

урегулировании

конфликта

интересов,

испо.i-lнения

ими

обязанностей, установленных Федера,rьным законом от 25 декабря 2008 года ль 27з-Фз
<О гtротиводействии коррупцииD;
изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействиJl коррупции.
готовит предложения по его использованию в деятельности министерства.
2.3. Комиссия в целях ре{rлизации своих функций об.,'адает сп"дуюц"*" llравами:

рассматриватЬ исполнение программных мероприятий Минстроя рД llo
противодействию коррупции;
заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц Минстроя Р! о
проводимой работе по предупреждению корруllции и мерах по повышению ее
эффективности;
рассматривать вопросы, связанные с организацией лроведениJl эксIlертизы
нормативных правовых актов Минстроя Р! и их проектов. а также lIpoeKToB
нормативных правовых актов. вносимых Минсцlоем Pl] на
рассмотрение Главы
Республики !агестан и в Правительство Республики ffагестан, в цслях *"r"urr"nr" *,r*
по;rожений, способствуюцих проявлению коррупции;
готовить предложения по внедрению механизмов дополнительного внутреннего
контроля деятельности служащих Минстроя рд, исполняющих должностные

обязанности- в ltаиболыllей мере подверженные
риску коррупционных проявllений.

III. Порядок образования и работы Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии.

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

заместlll.еля

''rnr"ro

Председателем Комиссии является
строительства и жилищно
коммунilльного хозяйства Республики !агестан (далсе Министр). Персональный
состав Комиссии утверждается Министром.
3.2. В состав Комиссия входят:
Министр (председатель Комиссии);
заместителЬ Министра (замсститель председателя Комиссии);
должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Минстрое РЩ (секретарь Комиссии);
члены Комиссии из состава сотрудников Минстроя РЩ, определяемые Министром;

представители общественных и

научных организаций, образовательных
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования;
председатель Общественного совета при Минстрое Р!.
3.3. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без
IlpaBa передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
3.4, Все члены КомиСсии при принятии решений обладают равными правами. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитсль
прсдседателя Комиссии.
3.5 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одItого
раза в квартarл.

3.6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
комиссии, организует работу Комиссии. проводит заседания Комиссии. прсдставляет
КомиссиЮ в отношениЯх с территориzшьными органами федеральных opl.a'oB
госуларственной власти, органами государственной власти Республики !агестан,
органами местного самоуправления, Советом при Главе Республики .Щагестан по

противодейстВию коррупции и его президиумом, общественными объединениями.
з.7. Заседание Комиссии является правомочным ts случае присутствия на нсм не
менее двух третей общего числа ее членов. Решения IIринимаются llростыN{
большинствоМ голосов от числа членов Комиссии, присутствуюIцих на заседании. При
равном количестве голосов (за)) и (против) голос председателя Комиссии является
решающим. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к ко.горому
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. Протокол
подписывается секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
3.8. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменнOм виде

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к

протоколу заседания Комиссии.

з.9, Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязаr.ельства о
нер:lзглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
Комиссией.
3.10. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, можст
быть использована в порядке, предусмотренном федера,rьным законодательством об
информации, информатизации и защите информации.
3.1l. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществJlяется
до,цжностным лицом, ответственным зарабоry по профилактике коррупционных и иI{ых
правонарушений.
З,12. ПредсеДатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют деятелыIость на
общественных началах.

При;rожение Nl 2
к прикzву Минисr,ерс,гва строительства и
жилищно-ком мунального хозяйства
Республики !агестаtI
oru06>>
2018 г. Nl: 1//
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состАв

Комиссии по противодействию коррупции в lVlинистерстве строительства и
2килищно - коммунального хозяйства Республики .Щагестан
Баглиев M.fl.

- министр

строительства и жилиuIно - коммунальног0
хозяйства Республики flагестан - председатель
Комиссии;

Фармапов Р.Ф.

- заместитель министра строительства и жи-lищIlо
коммунalrlьного хозяйства Республики !агестан
заместитель председателя Комиссии:

Бчхсаев А.Ф

заместитель начальника управления административноl,()
обеспечения, ответственный за работу по профилакr,икс
коррупционных и иных правонарушений - секретарь
Комиссии;

Загирова М.А.

- главный специалист-эксперт отдела г,осударсr,всll lой
службы и противолействиJt коррупции - члеIi Комиссииi

Арсланов

_ нача],Iьник отлеJIа ан:lлиза состояния строительOтва
член Комиссии;

Тагиров

М..Щ.

А.М

_

t

член Общественной па-латы Республики,Щагестаtt.

заместитель председателя комиссии по противодействию
коррупции, общественному контролю и безопасности.
начальник отдела противодействия коррупции Д'РОО
<Полдержка курса Главы Респуб;tики .Щагестан> - член
Комиссии:
- председатель Общественного Совета при Миrrистерстве
строительства и жилищно -- коммунaLтьного хозяйства
Республики .Щагестан (по согласованию)

