
  

  
                        РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ                            

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                

                                                        

 

07.11.2016г.                                      №371                                              г. Беслан            

 

О внесении изменений в Постановление №867 

от 19.12.2013г. «О создании комиссии 

по вопросам противодействию 

коррупции АМС Правобережного района. 

 

 

 В связи с изменениями  кадрового состава АМС Правобережного 

района внести изменения в Комиссию по вопросам противодействия  

коррупции АМС Правобережного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                                          

1.  Вывести из состава  Комиссии по вопросам противодействия коррупции     

АМС Правобережного района Бадзоева Д.Х., заместителя главы АМС 

Правобережного района Гусиева Э.Е. 

 

2. Утвердить новый состав  комиссии по вопросам противодействия 

коррупции АМС Правобережного района, согласно приложения № 1 к 

данному постановлению;  

 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава АМС Правобережного района                                       Беркаев К.Г. 

  

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

Первый заместитель Главы  АМС  

Правобережного района                                                                Акоев А.А.    

 

Правовая экспертиза                                                                    Даурова Д.В. 

 

Исполнитель:                                                                                Агаева А.В. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              
ПРИЛОЖЕНИЙ № 1 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Беркаев К.Г. –Глава АМС Правобережного района 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Акоев Т.Т.- Первый заместитель АМС Правобережного района 

 

Секретарь: 

 

Дудиева С.Б. –главный специалист юридического отдела АМС 

                         Правобережного             района  

 

Члены комиссии: 

 

Ситохов С.Г.- заместитель главы АМС Правобережного района 

 

Агаева А.В.- начальник отдела по кадровой работе  

                      АМС Правобережного               района 

 

Фидарова Ф.Ш.- начальник отдела по организационной работе 

                             АМС Правобережного района  

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                             
ПРИЛОЖЕНИЙ № 1 

 



 

Председатель комиссии: 

 

Беркаев К.Г. –Глава АМС Правобережного района 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Акоев Т.Т.- Первый заместитель АМС Правобережного района 

 

Секретарь: 

 

Дудиева С.Б. –главный специалист юридического отдела АМС 

                         Правобережного             района  

 

Члены комиссии: 

 

Ситохов С.Г.- заместитель главы АМС Правобережного района 

 

Агаева А.В.- начальник отдела по кадровой работе  

                      АМС Правобережного               района 

 

Фидарова Ф.Ш.- начальник отдела по организационной работе 

                             АМС Правобережного района  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

местного самоуправления 

Правобережного района 

от ___________ г. №________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии администрации местного самоуправления Правобережного 

района по противодействию коррупции 



1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности Комиссии администрации местного самоуправления 

Правобережного района  по противодействию коррупции (далее - 

Комиссия). 

2. Комиссия является постоянно действующей, образованной в целях 

противодействия коррупции в АМС Правобережного района, а также 

предотвращения коррупциогенных факторов. 

3. В настоящем Положении используются основные понятия, 

предусмотренные Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 

"О противодействии коррупции", Закон Республики Северная Осетия - 

Алания от 15.06.2009 № 16-РЗ "О противодействии коррупции в 

Республике Северная Осетия -Алания". 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Северная Осетия-Алания, конституционными законами Республики 

Северная Осетия-Алания, Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 

"О противодействии коррупции", Закон Республики Северная Осетия- 

Алания от 15.06.2009 № 16-РЗ "О противодействии коррупции в 

Республике Северная Осетия -Алания", законами Республики Северная 

Осетия-Алания, актами Главы Республики Северная Осетия-Алания и 

Правительства РСО - Алания, настоящим Положением, распоряжениями 

главы администрации местного самоуправления Правобережного района 

(далее АМС Правобережного района), Уставом муниципального 

образования  Правобережный район, муниципальными правовыми актами. 

5. Состав комиссии утверждается постановлением  главы АМС 

Правобережного района. В состав Комиссии входит председатель 

комиссии, его заместитель, секретарь комиссии и члены комиссии. 

Председателем Комиссии является первый заместитель главы АМС 

Правобережного района Акоев Т.Т. 

6. Основными задачами Комиссии являются: 

а) разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации местного самоуправления Правобережного района, 

включающего в себя следующие вопросы: 

взаимодействие с территориальными органами государственной 

власти, правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, общественными организациями и объединениями 

граждан по вопросам противодействия и профилактики коррупции; 

разработка рекомендаций и проектов нормативных актов по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

организация проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, анализ 

результатов ее проведения; 

участие в повышении правовой культуры граждан и 

антикоррупционной пропаганде. 



б) обеспечение исполнения муниципальными служащими АМС 

Правобережного района обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции», в обеспечении соблюдения ими ограничений и запретов, 

установленных Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 

2007г.25-ФЗ «Омуниципальной службе в Российской Федерации»; 

в) осуществление в АМС Правобережного района мер по 

предупреждению коррупции. 

7.В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

создавать рабочие и экспертные группы по вопросам реализации 

антикоррупционной политики с привлечением экспертов и специалистов; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей рабочих и экспертных 

групп о результатах выполнения возложенных на них задач, а также 

представителей структурных подразделений администрации города, 

территориальных органов городского самоуправления и муниципальных 

организаций по вопросам реализации антикоррупционной политики; 

приглашать на заседания Комиссии представителей органов местного 

самоуправления, общественных объединений, средств массовой 

информации. 

8.Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости. 

9.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа состава Комиссии. 

10.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

11.Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии, либо в его отсутствие - членом 

Комиссии, который вел протокол, и секретарем Комиссии. Решения 

Комиссии подлежат рассмотрению соответствующими органами местного 

самоуправления и организациями и носят рекомендательный характер. 



12.В зависимости от содержания рассматриваемых вопросов члены 

Комиссии могут ходатайствовать перед председателем Комиссии о 

привлечении других лиц к участию в заседаниях в качестве консультантов, 

или о создании рабочих групп для предварительного рассмотрения вопроса. 

13.Решение о передаче информации открытого характера в средства 

массовой информации для опубликования о рассмотренных Комиссией 

вопросах принимается большинством голосов членов Комиссии от числа 

присутствующих на заседании.                     

14.Председатель Комиссии: 

осуществляет руководство деятельностью Комиссии;  

созывает и председательствует на заседаниях Комиссии;  

утверждает повестку дня заседания Комиссии на основе предложений 

заместителя председателя и членов Комиссии. 

15.В   случае   отсутствия   председателя   Комиссии   его   полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

 16.Секретарь Комиссии:  

осуществляет      документационное      обеспечение      деятельности 

Комиссии; 

осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 

уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии и знакомит с материалами, подготовленными для 

рассмотрения на заседании Комиссии, не позднее чем за 3 дня до проведения 

заседания; 

контролирует      своевременное      представление      материалов      и 

документов для рассмотрения на заседании Комиссии;  

оформляет протоколы заседания Комиссии. 

17. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 

не допускается. 
 

 

 

 

 

 

 

 


