
глАвА
РвсшуБлики
ингу!шв,т14я

г|Алг|Аи
РвспуБликА

мшхкдА

укАз

0 мерах по реали3?|{ии поло)кений }каза [1резидента Российской
Федерации от 15 иголя 2015 г. ]\} 364 <о мерах по совер[||енствованик)
организации деятельности в области противодействия коррупции>>

в соответствии
от 15 иголя 201г5 г. ф
деятельности в области

с }каз|эм |[резидента Российской
з64 <<о мерах по совер1пенствовани}о

противодействия коррупции)

постАЁФБ"[[9!Ф:

коррупции

Федерации
организации

Анцтлетия по
в Республике

1. €оздать комисси}о при [лаве
координации работь: по противодействиго
[4нгутпетия.

координации
Ангутлетия;

б) поло)|(ение о

14нгугшетия г|о

в Р...,уб,'*|

14нцтпетия по
в Республике

Республики

2. 9тверлить прилагаемь1е:

а) состав комиссии г{ри [лаве Республики

работьт по противодействито коррупции

комиссии при [лаве Республики
по противодействито коррупциикоординации

Ангутлетия.
работьт

3. |1ризнать утратив1пими оилу:

пункть1 2 и 3 9каза |{резидента Республики Р1нгутшетия от 19 апреля
2010 г. м 84 (о порядке проверки достоверности |4 полноть1 сведений,
представляемь1х гражданами' претенду!ощими на замещение
государственнь1х должностей Республики Ангуллетия, лицами,
замеща}ощими государственнь1е должности Республики Ангутлетия, и
соблгодения огранинений лицами' замеща1ощими государственньте

долх(ности Респу б лики Р1нгутпетия> ;



}каз |{резидента Республики 14нгутшетия от 4 августа 2010 г. ]ф |57
(о €овете лри [лаве Республики 14нгутшетия по противодействито
коррупции);

}каз |[резидента Республики 14нгутшетия от 15 января 2011, г. ф 4
(о внесении изменений в }каз |[резидента Республики 14нгутпетия

от 4 августа2010 г. ф 157 (о €овете при |{резиденте Республики Р1нцтшетия

по противодействи}о корру пции>> ;

}каз [лавьт Республики Р1нгу1петия от 27 сентября 2011 г. .т\ъ |62
<Фб утвер)кдении нового состава €овета при [лаве Республики 14нгутпетия

по противодействи}о коррупции);
9каз [лавьт Республики йнгутпетия от 11 марта 2012 г. .т\ъ 36

(об изменении состава €овета при [лаве Республики Р1нгутпетия по
противодействи*о коррупции) ;

}каз [лавьт Республики 14нгутшетия от 21 м€ш 2012 г. .т\ъ 74
(об и3менении состава €овета при [лаве Республики Ангутлетия по

противодействито коррупции) ;

!каз [лавьт Республики 14нгугшетия от 28 и!оля 2012 г. м 1з4
(об изменении состава €овета при [лаве Республики Анцтлетия по
противодействито коррупции) ;

!каз [лавьт Республики Ангутлетия от 11 сентября
(об изменении состава €овета г{ри [лаве Республики
противодействито коррупции) ;

9каз [лавьт Республики Ангутлетия от 2з февраля
(об изменении состава €овета г|ри [лаве Республики
противодействиго коррупции) ;

}каз [лавьт Республики Ангутлетия от 24 июня 20\з г. ]ф |25
кФб изменении состава €овета г1ри [лаве Республики Ангутлетия шо

противодействиго коррупции) ;

]/каз [лавьт Республики 14нгутпетия от з 1 октября 201з г. .тф 255
<Ф внесении изменений в состав €овета при [лаве Республпки Р1нгутшетия по
противодействито коррупции' утвер)кденньтй }казом [лавьт Республики
1,1нгутшетия от 21 сентября 201 1 г. .}& 162>>;

}каз [лавьт Республики Р1нгутшетия от 11 марта 2014 г. .|чгр 4з
<<Ф внесении и3менений в состав €овета при [лаве Респуб лики 1'1нгутпетия по
противодействито коррупции' утвержденньтй 9казом [лавьт Республики
14нгутшетия от 27 оентя6ря 201 1 г. .]$ |62>>;

}каз [лавьт Республики Ангуллетия от 18 июня 2014 г. м 129

2012 г. ]\ъ 2|
Р1нгутшетия по

201з г. ]ф 35

Ангу';летия по

<Ф внесении изменений в }каз [лавьт Республики Р1нгутшетия от 2] сентября



2011 г. ш9 162 <Фб утверждении нового состава €овета при [лаве Республики
14нгутпетия по противодействиго коррупции);

9каз [лавьт Республики 14нгутшетия от 18 февраля 2015 г. ]ф 2|

<<Ф внесенииизменений в состав €овета при [лаве Республики 14нгутшетия по

противодействито коррупции, утвержденньтй }казом [лавьт Республики
йнгутшетия от 27 сентября 201 1 г. ф |62>>;

9каз [лавьт Республики |4нгуштетия от 13 апреля 2015 г. ]ю 57

<Ф внесении изменений в состав €овета при [лаве Республики 14нгутшетияло

г{ротиводействиго коррупции' утвер)кденньтй }казом [лавьт Республики
1,1нгутшетия от 27 оентября201 1 г. ф 162>>.

4. Ёастоящий }каз вступает в оилу со дъ{я его официального
опубликования.

|лава
Республики [нгу|шетия

г. Р1агас

}Ф. [вкуров

2015 г."/1
}/ол!

ш}1цв[я?ия



вРждвн
казом [лавьт
лики Р1нгуш:етия
гп*}+2015 г. !{у1го

состАв
комиссии при [лаве Республики [1нгу!цетия по координации работьп по

противодействипо коррупции в Республике [нгупшетия

Ёвкуров 1о.Б.

1{уманяев А.Б.

- [лава Республики Р1нгуплетия(председатель комиссии)

- начш1ьник 9правления Федеральной слух<бьт

!,аматханов Б.)(.

безопасности Российской Федерации по Республике
Р1нгутшетия (заместитель председателя комисоии, [Ф
согласованито)

главньтй специалист отдела экономической и
информационной безопасности Аппарата €овета
Безопасности Республики 14нгутшетия (секретарь
комиссии)

директор государственного автономного учре)!(дения
<Ёацион альная телерадиокомпания <14нгутпетия)

председатель Р1нгу1пского общенациона"'1ьного со}оза
<!аймохо (Фтнизна) (шо сог.т1асованиго)

председатель (онтрольно-счетной п€штатьт Республики
71нгутпетия (по согласованито)

председатель регионы]ьного общественного дви}кения
<Барт> (по согласованиго)

врио заместителя |1редседателя |{равительства
Республики 14нгутпетия Руководителя Аппарата
[[равительства Республики 14нгутп етия

председатель Фбщественной па^[!атьт Республики
Р1нгутшетия (по согласованиго)

исполнятощий обязанности €екретаря €овета
Безопасности Республики 14нгутш етия

руководитель }правления Федеральной службьт

|орнханов }у1.А.

го сударственн ой р егистра ции,, кадастр а и картог р афии

Агасиев к.о.

Атигов х.м.

Белхароев Р1.(.

{загиев м-г.о.

!зейтов А.м.

Аодов и.А.

по Республике 14нгугшетия (по согласовани:о)



Рвлоев 3.€. - руководитель }правления Федер€ш|ьного казначейства
по Республике 14нгутшетия (по согласованито)

Ёвлоев Б.Б. - директор филиала Ф[}|{ вгтРк гтРк <14нгутшетия>>

(по согласованиго)

(ушриянов Б.Б. - нач€ш{ьник {]ентра специальной связи и информации
Фсо России в Реопублике |7нцтлетия (по
согласованито)

йальсаговА.й. - |{редседатель |[равительстваРеспублики ингуц!етия

Ёиколаев п.л. - прокурор Республики 14нгутшетия (по соглаоованито)

Фзиев Р.{. - нача-т1ьник 9правления йинистерства !остиции
Российской Федерации по Республике 14нгутшетия (по
сог'1асованито)

Фсканов А-в.м. - председатель комитета Ёародного €обрания
Республики Ангутлетия по экономической политике
(по сбгласованито)

Фтшноков Р.14. - главньтй федеральньтй инспектор по Республике
Р1нгутшетия ( по согласованиьо)

1рофимов А.Б. - ми\1исщ внутренних дел по Республике 14нгутпетия (по
согласованиго)

[амхоев м.А. - заместитель руководителя следственного управления
€ледственного комитета Российской Федерации по
Республике 14нгугшетия (по согласованито)

)(ашлагульгов Б.}. - Руководитель Администрации [лавьт Республики



вРждвно
м [лавьт

ики|4нгу1петия
[л"фл- 20].5 г. !'{у} го

полоп{ш,ниш
о комиссии при |лаве Республики }1нгу!||етия по координации работьп

по противодействиго коррупц1||| в Республике [нгупшетия

1. 0бпцие полоя(ения

1. (омиссия по координациира6оть] по противодействи:о коррупции в
Республике Р1нгутпетия (далее - комиссия) является постоянно действугощим
координационнь1м органом при [ лаве Р е спуб лики |1нгутлетия.

2. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется 1(онституцией
Российской Федерации, фелеральнь1ми конституционнь1ми законами,

федеральнь1ми законами' указами и распоряжениями [{резидента Российской
Федерации' по становлени ями и распоряж ениями |[равительства Российской
Федерац ии, иньтми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федер ацу|и

и Республики 14нгутпетия, а так}ке поло)кением о комиссии.
з. !{омиссия осуществляет сво}о деятельность во взаимодействии с

9правлением |[резидента Российской Федерации по вопрооам
противод ействия коррупции.

4. (омиссия вь1полняет функпии' возло)кеннь1е на комисси}о по
соблтодениго требований к слу>кебному (долхсностному) поведени}о и

урегулировани}о конфликта интересов в отно1шении л|4(, замеща}ощих
государственнь1е должности Республики Ангутлетия, для которь1х

федеральнь1м законодательством и законодательством Республики
14нгутшетия не предусмотрено иное' и рассматривает соответству}ощие
вопрось1 в порядке' определенном нормативнь1м правовь1м актом Республики
Р1нгутпетия.

[[. 0сновнь|е 3адачи комиссии

5. Фсновнь1ми задачами комиссии являк)тся:
а) обеспечение исполнения ретшений €овета при |{резиденте

Российской Фелерации по противодействи!о коррупции и его |[резидиума;
б) подготовка предложений [лаве Республики Р1нгутпетия о ре€|лизации

государственной политики в области противодействия коррупции;
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в) обеопечение координации деятельности [лавьт Реопублики
Р1нгутшетия, ис|толнительнь|х органов государственной власти Республики
1,1нгутшетия и органов местного самоуправления по реа]1изации
государственной политики в области противодействия коррупции;

г) обеспечение соглаоованнь1х действий исполнитольнь1х органов
государственной власти Республики Ангул;етия и органов местного
самоуправления' а так)ке их взаимодействия с территориальнь!ми органами
федеральньтх государственнь1х органов при реализации мер по
противоде йстви*о коррупции в Республике Ангу тлетия;

д) обеспечение взаимодействия исполнительнь1х органов
государственной власти Республики 14нгутшетия и органов местного
самоуправления с гра)кданами' институтами щажданского общества'
средствами массовой информации' научнь1ми организациями по вопросам
цротиводействия коррупции в Республике Р1нгутшетия;

е) информирование общественности о проводимой исполнительнь1ми
органами государственной власти Республики 14нгутпетия и органами
местного самоуправления работе по противодействи!о коррупции.

[[[. [1олномочия комиссии

6. 1{омиссия в целях вь]г1олнения возло}(еннь1х на нее задач
осуществляет следу1ощие полномочия:

а) подготавливает предложения [лаве Республики Р1нцтшетия по
совер1шенствовани}о 3аконодательства Российской Федерации о
противод ействии коррупции ;

б) разрабатьтвает мерь1 по г{ротиводействи1о коррупции' а также по
устранени!о причин и условий, порождагощих коррупци|о;

в) разрабать1вает рекомендации по организации антикоррупционного
просвещения щах{дан в целях формирования нетерпимого отно1шения к
коррупции и антикорру г{ци он ньтх стандарто в п о вед ения;

г) организует:
подготовку проектов нормативнь1х правовь1х актов Республики

14нгутпетия ло вопросам противодейотвия коррупции;
разработку региональной антикоррупционной программь! и разработку

антикоррупционнь1х прощамм исполнительнь1х органов государственной
власти Республики Ангу1петия (шланов мероприятий по противодействиго
коррупции), а также контроль за их реализацией, в том числе путем
мониторинга эффективности реализации мер по противодействито
коррупции' пр едусмотреннь1х этими программ ами;

д) рассматривает вопрось1' каса}ощиеся соблтодения лицами,
замеща!ощими государственнь]е дол)кности Республики Р1нгутпетия, для
которь1х федеральнь1ми законами и законами Республики Р1нгутпетия не
шредусмотрено иное' запретов' ограничений и требований, установленнь1х в
целях противодействия коррупции;



е) принимает мерь1 по вь1явлени}о (в том числе на основании
обращений ща)кдан' сведений' распространяемь1х средствами массовой
информа\\АА, протестов' представлений, лредлисаний федеральньтх
государственнь1х органов) причин и условий, поро)кда}ощих коррупци!о,
созда|ощих административньте барьерь1 ;

эк) оказь1вает оодействие развити}о общественного контроля за

реализацией регионш1ьной антикоррупционной прощаммь1,
антикоррупционнь1х прощамм исполнительнь1х органов государственной
власти Республики 14нгу|цетия (планов мероприятий по противодейотвито
коррупции);

з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о
области противодействия коррупции' обеспечивает его
официальном сайте Республики 14нгугшетия в

деятельности в

размещение на
информационно-

теле коммуникационной сети <<14нтернет)) (тп:птм. 1п9шз1те1|а. гц), опубликование
в средствах масоовои
государственнь1е органь1

информацииинаправлениевфедеральньте
(по их запросам).

|9. [!орялок формирования комиссии

7. [{оло>кение о комиссии и персон€ш1ьньтй соотав комиссии
утвер)кда}отся [ лавой Республики 14нгутп етия.

8. (омиссия формируется в составе председателя комиссии' его
заместителей, секретаря и членов комиссии.

9. |{редседателем комиссии по должности является [лава Республики
Р1нгутшетия или лицо' временно исполня}ощее его обязанности.

10. в состав комиссии могут входить руководители исполнительнь1х
органов государственной власти Республики 14нгутпетия' органов местного
самоуправления' представители аппарата полномочного предотавителя
|1резидента Российской Федерации в федеральном округе' руководители
территориальнь1х органов федеральньтх государственнь1х органов,

руководитель общественной пш1ать] Республики 14нгутпетия, представители
научнь1х и образовательнь!х организаций, а так)ке представители
общественнь1х организаций, уставньтми задачами которь1х являетоя участие в
противодействии коррупции.

11. |{ередана полномочий члена комиссии другому ли!} не
дог{ускается.

|2. !частие в работе комиссии осуществляется на общественнь1х
нача"]тах.

1з. Ёа заседания комиссии могут бьтть пригла1пеньт представители
федеральньтх государственнь1х органов' государственнь1х органов
Республики Ангу1!|етия' органов местного самоуправления' организаций и
средств массовой информации.

14. |{о ре11]ени}о председателя комиссии для ана.!тиза, изучения и
подготовки экспертного закл}очения по расоматриваемь1м комиссией



вопросам к ее работе могут привлекаться на временной или постоянной
основе эксперть1.

!. 0рганизация деятельности комиссии и порядок ее работьп

15. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в
соответс твии с регламентом' которьтй утвер)|цается ком иссией.

|6. 3аоедания комиссии ведет предоедатель комиссии или) по его
поручени}о' заме ститель председателя коми ссии.

|7.3аседания комиссии проводятоя' как правило' один раз в квартал. Б
олучае необходимости' по инициативе председателя комиосии' заместите.]ш1

предоедателя комиосии' а также члена комиссии (по согласовани}о с
председателем комисоии или его заместителем и по представлени}о секретаря
комиссии), могут проводиться внеочереднь!е заседания комиссии.

1 8. 3аседания комиссии проводятся открьтто (разре1пается присутствие
]1]4|{, не явля}ощихся членами комиссии). в целях обеспечения
конфиденци€штьности при рассмотрении соответству1ощих вопросов
председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя
комиссии мо)кет бьтть принято ре1шение о проведении закрь1того заоедания
комиссии (присутству}от только члень1 комиссии и пригла111еннь1е на
заседание лица).

1 9. Ретпения комиссии оформля}отся протоколом.
20. [ля ре€!пизации ре1пений комиссии могут издаваться нормативнь1е

правовь1е акть1 или раслорядительнь1е акть! [лавьт Республики йнцтпетия, а

так)ке даваться поручения [лавьт Республики 14нгутш ет14я.

21. |{о ре1пени}о комиссии из числа членов комиссии или

уполномоченнь1х ими представителей, а также из числа представителей
иополнительнь1х органов государственной власти Республики Р1нгу1цетия'
органов местного самоуправления' представителей общественнь1х
органи3аций и экспертов могут создаваться работие группь1 по отде'[ьнь1м
вопросам.

22. [|редседатель комиссии :

а) осушествляет общее руководство деятельность}о комиссии;
б) утвер>кдает план работьт комиссии (ежегодньтй план);
в) утвер>кдает повестку дня очередного 3аседани я комиссии;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии;
д) представляет комисси!о в отно1шениях с федеральнь1ми

государственнь1ми органами' государственнь1ми органами Республики
14нгутпетия, организациями и гра)кданами по вопросам' относящимся к
компетенции комиссии.

2з. Фбеспечение деятельности комиссии, шодготовку материалов к
заседаниям комиссии и контроль за исполнением принять1х е1о ретшений
осуществляет Аппарат €овета Безопасности Республики Р1нцтпетия.

24. (,екретарь комиссии :



а) обеспечивает подготовку проекта плана работь: комиссии

работу по подготовке необходимьтх материалов к заседани!о комиссии'
проектов соответству}ощих ретпений' ведет протокол заседания комисоии;

б) информирует членов комиссии' пригла1пеннь1х на'заседание лиц'
экспертов' иньтх лиц о месте' времени проведения и повестке дня заседания
комиссии, об еспенивает их необходимь|ми материа.тт ами'

в) оформляет протоколь1 заседаний комисоии;
г) организует вь]полнение поручений председателя комиссии' даннь1х

по результатам заседаний комиссии.
25. |[о ре1пеник) председателя комиссии информация о ре1пениях

комиссии (полность1о или в какой-либо части) мохсет передаваться средствам
масоовой информа ции для опублико вания.


