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П Р О Т О К О Л
заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Республике Дагестан

18 ноября 2022 года № 4

Председательствовал:

Меликов С.А. -  Глава Республики Дагестан, председатель
Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике 
Дагестан

Присутствовали: -  члены Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике 
Дагестан и приглашенные (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений 
в топливно-энергетическом комплексе Республики Дагестан.

2. О проводимой работе по установлению имущества должностных лиц 
органов государственной власти Республики Дагестан и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан 
сомнительного происхождения, в том числе оформленного на третьих лиц с целью 
его недекларирования.

3. О результатах проверки соблюдения антикоррупционного 
законодательства в администрации городского округа «город Избербаш» и 
подведомственных ей учреждениях.

4. О Плане работы Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Дагестан на 2023 год.
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I. СЛУШАЛИ:
Мурадов Р.У., Власов С.И., Солодовник О.В., Мансуров Л.Н., 

Хизриев Н.А., Кузьмин А.М. -  «О мерах по предупреждению и пресечению 
коррупционных проявлений в топливно-энергетическом комплексе Республики 
Дагестан»

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информации министра энергетики и тарифов 

Республики Дагестан Мурадова Р.У., заместителя министра внутренних дел по 
Республике Дагестан Власова С.И., заместителя генерального директора по 
безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовника О.В., генерального 
директора ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Мансурова Л.Н., исполняющего 
обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по 
Республике Дагестан Хизриева Н.А., заместителя руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии Кузьмина А.М.

2. Министерству энергетики и тарифов Республики Дагестан 
(Мурадов Р.У.):

а) совместно с Министерством внутренних дел по Республике Дагестан, 
ПАО «Россети Северный Кавказ», ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» и 
другими заинтересованными ведомствами и организациями разработать и 
представить на рассмотрение Правительства Республики Дагестан комплексный 
план мероприятий по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений 
и нарушений в топливно-энергетическом комплексе Республики Дагестан.

Срок -  до 1 марта 2023 года;

б) с привлечением представителей ПАО «Россети Северный Кавказ», 
ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» провести анализ по территориальным 
участкам ресурсоснабжающих компаний, имеющих более 30 процентов потерь и 
наиболее значительный рост задолженности за энергоресурсы. Результаты 
анализа с указанием причин возникновения указанной ситуации и предложениями 
представить Главе Республики Дагестан.

Срок -  до 20 января 2023 года;

в) проработать вопрос создания в Республике Дагестан лаборатории 
контроля качества топлива на автомобильных заправочных станциях и 
представить соответствующие предложения в Правительство Республики 
Дагестан.

Срок -  до 20 февраля 2023 года.

3. Поручить Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан 
(Казимагамедов Н.М.), рекомендовать Кавказскому управлению Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Амутинов А.М.) активизировать работу по осуществлению контроля и надзора в
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отношении объектов топливно-энергетического комплекса, выявлению и 
пресечению фактов эксплуатации автомобильных заправочных станций, 
расположенных на территории Республики Дагестан, с нарушением требований 
безопасности.

4. Рекомендовать ПАО «Россети Северный Кавказ» (Левченко Р.А.), ООО 
«Газпром Межрегионгаз Махачкала» (Мансуров Л.Н.):

а) проработать вопрос внедрения на территории Республики Дагестан 
приборов учета расходов газа и электроэнергии с встроенным модулем 
телеметрии, обеспечивающим дистанционное снятие показаний. Информацию о 
результатах представить в Министерство энергетики и тарифов Республики 
Дагестан.

Срок -  до 20 декабря 2022 года;

б) разработать антикризисные программы по муниципальным районам и 
городским округам Республики Дагестан, потери энергоресурсов в которых 
составляют более 30 процентов, и направить их на согласование в Министерство 
энергетики и тарифов Республики Дагестан.

Срок -  до 20 февраля 2023 года;

в) устанавливать в трудовых договорах руководителей территориальных 
подразделений ключевые показатели эффективности деятельности, недостижение 
которых может послужить основанием для расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя.

Срок -  постоянно;

г) проводить рейдовые мероприятия, направленные на выявление 
несанкционированных подключений к сетям газопотребления и 
электроснабжения, а также фактов вмешательства в работу приборов учета.

Срок -  постоянно;

д) информировать население Республики Дагестан, в том числе через СМИ, о 
сотрудниках, уполномоченных осуществлять проверку приборов учета абонентов.

Срок -  постоянно;

е) использовать специальные приложения для мобильных устройств, 
позволяющие абонентам осуществлять оплату за потребленные услуги 
непосредственно поставщикам услуг.

Срок -  постоянно.

5. Рекомендовать ПАО «Россети Северный Кавказ» (Левченко Р.А.) 
активизировать работу по выявлению потребителей электрической энергии, 
потребляемая мощность у которых значительно превышает мощность, указанную
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в документах технологического присоединения, для внесения соответствующих 
изменений в действующие договоры энергоснабжения.

Срок -  постоянно.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан (далее -  органы местного самоуправления) 
проводить совместно с ресурсоснабжающими организациями Республики 
Дагестан информационно-разъяснительную работу с населением о недопущении 
хищений энергоресурсов и возможных мерах ответственности за хищения.

Срок -  постоянно.

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан 
(Магомедов А.М.) в течение отопительного периода 2022-2023 годов продолжить 
практику проведения оперативно-профилактических и оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконных 
подключений к газовым и электрическим сетям, а также установление 
должностных лиц, причастных к реализации мошеннических схем хищения 
энергетических ресурсов.

8. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан 
(Магомедов А.М.), органам местного самоуправления оказывать содействие 
сотрудникам структурных подразделений ООО «Газпром Межрегионгаз 
Махачкала» в части обеспечения доступа к газопотребляющему и 
газоизмерительному оборудованию потребителей при проведении проверочных 
мероприятий.

Срок -  постоянно.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по 
Республике Дагестан (Хизриев Н.А.):

а) заключить соглашения с Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, 
Махачкалинским отделением Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД», 
ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» о представлении в Управление 
Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан:

ежемесячной информации о поставщиках и объемах горюче-смазочных 
материалов для определения реальной налогооблагаемой базы юридических лиц 
и предпринимателей, осуществляющих ввоз в Республику Дагестан и вывоз с 
территории Республики Дагестан газа, нефти и нефтепродуктов, и проведения 
последующих мероприятий налогового учета и контроля;

сведений о юридических лицах и предпринимателях, осуществляющих ввоз 
в Республику Дагестан и вывоз с территории Республики Дагестан газа, нефти и 
нефтепродуктов, с указанием реквизитов поставщика (покупателя), объемов и 
наименований нефтепродуктов.

Срок -  до 30 марта 2023 года;
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б) обеспечить проведение мероприятий налогового контроля на 
предприятиях -  производителях нефтепродуктов и предприятиях, занимающихся 
оптовой торговлей газом, нефтепродуктами, для получения информации об 
объемах реализованных на территории республики газа и нефтепродуктов.

Срок -  постоянно.

II. СЛУШАЛИ:
Ежов А.В. -  «О проводимой работе по установлению имущества 

должностных лиц органов государственной власти 
Республики Дагестан и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан 
сомнительного происхождения, в том числе 
оформленного на третьих лиц с целью его 
недекларирования»

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию прокурора Республики Дагестан 

Ежова А.В.

2. Руководителю Администрации Главы и Правительства Республики 
Дагестан Гасанову А.П., начальнику Управления Главы Республики Дагестан по 
вопросам противодействия коррупции Генжеханову М.П. совместно с 
прокуратурой Республики Дагестан, Управлением Главы Республики Дагестан по 
вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам, 
Управлением Главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному 
самоуправлению организовать и провести в режиме ВКС семинар-совещание по 
вопросу необходимости проведения анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственными гражданскими служащими Республики Дагестан и 
муниципальными служащими в Республике Дагестан, с участием руководителей 
кадровых подразделений органов исполнительной власти Республики Дагестан, 
заместителей глав администраций муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан, курирующих кадровую работу, а также должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в этих органах.

Срок -  до 30 ноября 2022 года.

III. СЛУШАЛИ:
Генжеханов М.П. -  «О результатах проверки соблюдения

антикоррупционного законодательства в
администрации городского округа «город Избербаш» 
и подведомственных ей учреждениях»
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию начальника Управления Главы 

Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции Генжеханова М.П.

2. Рекомендовать администрации городского округа «город Избербаш» 
(Исаков М.К.):

а) принять меры по устранению выявленных нарушений 
антикоррупционного законодательства, в том числе с учетом рекомендаций, 
указанных в акте проверки, проведенной Управлением Главы Республики 
Дагестан по вопросам противодействия коррупции. Информацию о принятых 
мерах представить в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции.

Срок -  до 25 декабря 2022 года;

б) организовать проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 
муниципальных служащих администрации городского округа «город Избербаш» и 
руководителей подведомственных ей учреждений, указанных в акте проверки, 
проведенной Управлением Главы Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции. Информацию о результатах проверки представить в 
Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

Срок -  до 25 декабря 2022 года.

3. Управлению Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия 
коррупции (Генжеханов М.П.):

а) направить копию акта проверки соблюдения антикоррупционного 
законодательства в администрации городского округа «город Избербаш» и 
подведомственных ей учреждениях в прокуратуру Республики Дагестан.

Срок -  до 1 декабря 2022 года;

б) провести проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в 
администрации муниципального района «Кулинский район» и подведомственных 
ей учреждениях.

Срок -  до 1 марта 2023 года.

IV. СЛУШАЛИ:
Генжеханов М.П. -  «О Плане работы Комиссии по координации

работы по противодействию коррупции в Республике 
Дагестан на 2023 год».

РЕШИЛИ:
1. Одобрить План работы Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Дагестан на 2023 год с учетом 
предложений прокуратуры Республики Дагестан.
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2. Начальнику Управления Главы Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции Генжеханову М.П.:

а) представить План работы Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Дагестан на 2023 год с учетом 
предложений прокуратуры Республики Дагестан для утверждения Главе 
Республики Дагестан -  председателю Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Дагестан.

Срок -  до 1 декабря 2022 года;

б) обеспечить размещение Плана работы Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Республике Дагестан на 2023 год на 
официальном сайте Главы Республики Дагестан в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок -  до 1 декабря 2022 года.

Ответственный секретарь М. Генжеханов


