
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 

от « Я » С 9 2013 г. Грозный 

"О Комиссии государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской 
Республики по противодействию коррупции" 

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в 
Государственном комитете по архитектуре и градостроительству Чеченской 
Республики в соответствии с Федеральными законами 
от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" и 
от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

приказываю: 

1. Создать Комиссию Государственного комитета по архитектуре и 
градостроительству Чеченской Республики по противодействию коррупции и 
утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии Государственного комитета по 
архитектуре и градостроительству Чеченской Республики по противодействию 
коррупции (прилагается). 

3. Признать утратившими силу приказ 80-п от 13.10.2008г. «о мерах по 
противодействию коррупции в государственном комитете по архитектуре и 
градостроительству Чеченской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Председатель « г - Г Т , Д.А.Кадиев 
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Положение 
о Комиссии Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 

Чеченской Республики по противодействию коррупции 
(утв. приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 

Чеченской Республики от «Д1! » C' G 2013г. N Ъ>Ъ 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской 
Республики по противодействию коррупции (далее - Комиссия) образована в целях: 
снижения уровня коррупции при исполнении Государственным комитетом по архитектуре и 
градостроительству Чеченской Республики (далее - Госкомитет) государственных функций и 
предоставления государственных услуг; устранения в Госкомитете причин и условий, 
порождающих коррупцию; предупреждения коррупционных правонарушений в 
Госкомитете; участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в Госкомитете; обеспечения защиты прав и 
законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией. 

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Чеченской Республики, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации в области противодействия коррупции, 
Законом Чеченской Республики от 21 мая 2009 г. N 36-P3 "О противодействии коррупции в 
Чеченской Республике", Положением о Государственном комитетом по архитектуре и 
градостроительству Чеченской Республики, настоящим Положением о Комиссии 
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики по 
противодействию коррупции (далее - Положение), а также иными нормативными правовыми 
актами в области противодействия коррупции. 

II. Порядок образования и работы Комиссии 

2.1. Комиссия является коллегиальным органом, который образован для реализации целей, 
указанных в пункте 1 Положения, и действует на постоянной основе. 

2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) 
месяца. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов 
Комиссии. 

2.4. Председателем Комиссии назначается один из заместителей председателя госкомитета. 
2.5. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители юридического 

(правового) подразделения и кадровой службы Госкомитета. 
2.6. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, организует 

работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, представляет Комиссию в 
отношениях с органами государственной власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления, Советом по противодействию коррупции в государственных органах 
Чеченской Республики, общественными объединениями. 



2.7. На период временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка) его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. 

2.8. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям Комиссии, ведение 
протоколов заседаний Комиссии, учет поступивших докладных записок, доведение копий 
протоколов заседаний Комиссии до ее состава, а также выполняет иные поручения 
председателя Комиссии, данные в пределах его полномочий. 

2.9. На период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из членов 
Комиссии. 

2.10. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права их 
передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия. 

2.11. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 
числа членов Комиссии. 

2.12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 

2.13. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
2.14. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
2.15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель 

Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, принявшие участие в 
заседании. 

2.16. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии. 

2.17. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении 
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

2.18. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может быть 
использована только в порядке, предусмотренном законодательством. 

III. Полномочия Комиссии 

3.1 Комиссия в пределах своих полномочий: 
• координирует реализацию Антикоррупционной программы Госкомитета (далее -

Программа); 
• разрабатывает и организует реализацию системы мер, направленных на ликвидацию 

(сокращение) условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию 
во всех ее проявлениях; 

• организует работу по разъяснению государственным гражданским служащим 
Госкомитета основных положений международного и федерального законодательства 
по противодействию коррупции, требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, механизмов возникновения конфликтов интересов; 

• рассматривает предложения структурных подразделений Госкомитета о мерах по 
противодействию коррупции; 

• проводит мониторинг соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
структурными подразделениями Госкомитета; 

• принимает участие в проведении анализа на коррупциогенность нормативных правовых 
актов и их проектов, относящихся к компетенции Госкомитета; 



изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные 
материалы о коррупции и противодействии коррупции; 
изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции, 
готовит предложения по его использованию в деятельности Госкомитета. 



Приложение 
к приказу Государственного комитета 
по архитектуре и градостроительству 

Чеченской Республики 
от « 9 4 » С £ 2013 г. N ^-у? 

Состав 
Комиссии по противодействию коррупции 

-Заурбеков Юсуп Джунидович- первый заместитель председателя госкомитета 
(Председатель комиссии). 

- Капкин Сергей Николаевич - главный специалист-эксперт отдела государственного 
градостроительного контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности (заместитель председателя комиссии). 

Члены комиссии: 

• Алмасханова Хадижат Ахмедовна - начальник отдела правового обеспечения и 
делопроизводства. 

• Батукаев Нуха Эльмурзаевич - начальник отдела государственного 
градостроительного контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. 

• Хаджимуратов Сайд Амиевич -заместитель начальника отдела регионального 
государственного строительного надзора. 

• Заурбекова Фарида Масхутовна - юрист (главный специалист-эксперт). 
• Берсанукаева Луиза Лечевна - ведущий специалист-эксперт по кадрам. 


