
глАвА
РшспуБлики
ингу|ш&тия

г!Алг!Аи
РвспуБликА

мш'хкдА

укАз

0 внесении изменений в некоторь!е акть[ |лавьп Республики [нц!шетия
по совер!шенствовани!о организации деятельности в области

противодеиствия коррупции

Б соответствии с часть}о 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. ]\ъ 27з-Фз (о противодействии коррупции)' }казом |{резидента
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. .]\гч 120 (о некоторь1х вопросах
противодействия коррупции>>, 9казом |{резидента Российской Федерации от
15 и\оля 2015 г. ]\ъ з64 (о мерах по совер1ценствовани}о организации
деятельности в области противодейотвия коррупции) и в це]ш{х
совер1пенствования деятельности по противодействи}о коррупции

постА}{ФБ"|!9!Ф:

1. Бнести в }каз |{резидента Республики Р1нцтшетия от 21 октября
2009 г. ]\ъ 2|8 (об утвер)кдении перечня дол>кностей государственной

ща)!(данской слух<бьт Республики 14нцтшетия, лри н€вначении на которь1е
граждане и лри замещении которь1х государственнь1е гражданские служащие
Республики Р1нцтшетия обязаньт представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и о6язательствах имущественного характера' а так)ке сведения о

доходах' об имушестве и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей>> и в перечень дол:кностей
государственной щалсданской службьт Республики 14нцтпетия, при
назначении на которь1е грах{дане и ||ри замещении которь1х государственнь1е
гражданские слу)кащие Республики 14нгутпетия обязаньт представлять
сведения о своих доходах' об имушестве и обязательствах имущественного
характера, а также оведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер1пеннолетних
детей, утвер)кденньтй этим }казом, следу}ощие изменения :

а) из наименоваътия и текста 9каза слова (при назначении ъ1а которь1е
граждане и) искл}очить;

б) из наименования перечня олова ((при н€вначении на которь1е
граждане и)) искл}очить.

2. Бнести в |{оложение о представлении гра)кданами, претенду[ощими



на замещение дол}(ностей государственной ща)кданской слух{бь1 Республики
14нгугшетия, и государственнь1ми ща)кданскими олу}(ащими Республики
14нгугшетия сведений доходах' об имуществе обязательствах
имущественного характера, утвержденное !казом |1резидента Республики
14нгушлетия от 1 января 2010 г. м 1 (о предоставлении ща)|(данами,
претенду!ощими на замещение дол>кностей государственной щажданской
службьт Республики йнгутшетия, и государственными щах{данскими
слу)кащими Респу6лики Р1нгутпетия оведений о доходах' об имушестве и
обязательствах имущественного характера>>' следу}ощие изменения:

а) пункт 2 излох<ить в следутощей редакции:
<<2. Фбязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера в соответствии с фелеральнь1ми
законами и 3аконом Республики Р1нгутшетия от 30 ноября 2005 г. ф 45-Рз (о
государственной щажданской службе Республики 14нцтшетия) возлагается:

а) на гра)кданина' претенду}ощего на заме1цение долх{ности
ща)кданской слркбьт (далее - гражданин);

б) на ща)кданского
з1 декабря отчетного
предусмотренну}о перечнем

слух{ащего, замещав1шего по состояни}о на
года дошкность граэкданской

должностей, утвер)кденнь1м }казом
службьт,

|{резидента
Республики Р1нцтшетия от 2| октября 2009 г. ф 218 (да_гтее - гражданский

|[олохсения>>

служащий);
в) на гра)1(данского слу)кащего' замещав1пего по состояни1о на

з 1 декабря отчетного года дол}(ность щокданской службьт, не
предусмотренну}о перечнем должностей, утвержденнь1м }казом |{резидента
Республики 14нгу1петия от 2| октября 2009 г. ф 2|8, и претенду}ощего на
замещение дол)кности щаэкданской службьт, предусмощенной этим
перечнем (далее _ кандидат на должность' предусмотренну1о перечнем).>;

б) в пункте 3:

подпункт ((а) изложить в следу[ощей редакции:
ка) щаж данами _ при поступлениут на государственну}о ща)|цанску1о

службу (далее _ гра)кданская служба)>;
дополнить подпунктом <<а' >> следу}ощего содер)кания :

(а1) кандидатами на должности' предусмотреннь1е перечнем' - при
назначении на должности ща)кданской службьт, предусмотреннь1е перечнем
должностей, утверх{деннь1м }казом |{резидента Республики 14нцтшетия от
21 октября 2009 г. .}ф 2|8;>>;

в подпункте <<б>> олова ((ук€ваннь1м в пункте 2 настоящего
заменить словами (утвер)кденнь1м !казом |{резидента
14нцпшетия от 21 октября2009 г. )\э 218>;

Республики

в) дополнить пунктом 41 следу}ощего оодер>кания|
<4 

1 
. 1{анд идат на дол)|(ность' предусмотренну1о перечнем' представляет

сведения о доходах' об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с пунктом 4 настоящего ||оло>кения.>>;

г) пункт 6 признать утратив1пим си[\у
д) в пункте 7 абзац второй изло)кить в следу}ощей редакции:



<<€ведения о доходах, об имуществе
характера' представляемь1е щажданами'

и обязательствах имущественного
претенду!ощими на з€}мещение

дол}(ностей ща>кданской службьт, н€вначение на которь1е и освобо)кдение от
которьтх осуществля1отся [лавой Республики Р1нцтпетия ил\4

|{равительством
гра}кданскими

Республики Анцтлетия, а так)ке представляемь1е
слух{ащими' 3амеща1ощими ук€ваннь|е должности

гражданской службьт' направляются кадровой слркбой органов
государственной власти Республики Анцтлетия, соответственно' в
подр€шделение по вопросам кадров' государственной и муниципальной
слу>кбьт Админисщации [лавьт Республики 1,1нгутпетия и подр€вделение по
вопросам щаэкданской слу>кбьт, служебньтх проверок и противодействия
коррупции Аппарата |{равительства Республики 14нгутшетия. ) ;

е) в пункте 8:

абзац второй изложить в следугощей редакции:
<<[ршкданин может предоставлять уточненнь1е сведения в течение

одного месяца со дня предоставления сведений в соответствии с подпунктом
((а)) пункта з настоящего [{оло>кения. 1(андидат на должность'
предусмотренну[о перечнем' может предоставить уточненнь|е сведения в

течение одного месяца со дня предоставления сведений в с0ответствии с
1^подпунктом (а') пункта 3 настоящего |{олох<ения. [раэкданский служащий

может предоставить уточненнь1е сведеъ|ия в течение одного месяца после
окончания срока' указанного в подпункте (б) пункта з настоящего
|1оложен14я.>>;

дополнить абзацем следу}ощего оодержания:
<9точненнь1е свед ения' предоставленнь1е фа)кданами и щажданскими

слу)|(ащими' ук€ваннь1ми во втором абзаце пункта 7 наотоящего ||оло>кения,
направля}отся кадровой службой государственного органа в подр€вделение
по вопросам государственной и муниципальной олу>кбьт Админисщации
[лавьт Республики йнгутпетия или подразделение по вопросам щажданской
службьт, слухсебньтх проверок и противодействия коррупции Аппарата

после их|{равительства Республики Ангутлетия' в течение ляти дней
предоставления в соответству!ощу}о кадрову}о службу., ;

ж) пункт 14 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<|4. €ведения о доходах' об имуществе и обязательствах

имущественного характера' предоставленнь1е в ооответствии о настоящим
|1оложением гражданином или кандидатом на должность' предусмощеннук)
перечнем' а так)ке предоставляемь1е щажданскими слу)кащими ежегодно' и
информация о ре3ультатах проверки достоверности и полноть1 этих сведений
приобщатотся к личному делу гра}кданского слу)кащего. в слг{ае если

щажданин или кандидат на должность' предусмотреннук) перечнем'
представив1пие в кадрову}о слух{бу госуларственного органа справку о своих
доходах' об имушестве и обязательствах имущественного характера' а также
справки о доходах' об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей, не бьтли
назначень1 на доджность ща}(данской слу>кбьт, такие справки возвраща[отся



указаннь1м лицам по их пиоьменному заявлени}о вместе с другими
документами.).

з. Бнести в }каз |{резидента Республики 14нцтпетия от 23 апреля
2010 г. .]\ъ 91 (о порядке проверки доотоверности и полнотьт сведений,
представляемь1х ща)кданами' претенду}ощими на замещение должностей

слух<бьт Республики Анцл;етия, игосударственнои щажданскои
государственнь1ми гра){(данскими
соблтодения государственнь1ми

служащими
щажданскими

Республики Ангушлетия, и
слу)кащими Республики

1,1нгутпетия требований к служебному поведеник))> и в |[оложение о порядке
проверки достоверности и полноть] сведении' представляемь1х ща)кданами,
претенду}ощими на замещение должностей государственной щажданской
слу>кбьт Реопублики 14нгутпетия, и государственнь1ми ща)кданскими
слу}|(ащими Республики 14нгутшетия, и соблтодения государственнь1ми

ща)кданскими служащими Респу б лики Р1нгутшетия требо ваний к слуэкебному
поведени}о, утвер)кденное этим !казом, следу}ощие и3менения:

а)впункте2}каза:
из подпункта (з>) слов4 (\ & так)ке проверки соблтодения щах(данаму1,

замещав1шими дол)кности государственной гражданской с.гужбьт Респу 6лики
|'1нцтпетия' ощаничений при 3акл}очении ими после ухода с ща)|(данокой
слуэкбьт трудового договора и (или) щажданско-правового договора в
случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми законами) искл1очить ;

дополнить подпунктом ((м)) следук)щего содерх{ания:
<<м) осушествление проверки соблтодения щажданами' замещав1шими

дол}кности государственной щахсданской службьт Республики йнц1шетия'
ощанинений при закл}очении ими после увольнения с государственной

ща;кданской слу>кбьт трудового договора и (или) щажданско-правового
договора в слу{€ш{х' предусмотреннь1х фелеральнь1ми законами.);

б) пункт 3 |{оложения изло)кить в следу}ощей редакции:
(з. [[роверка достоверности и полноть1 сведений о доходах' об

имуществе и обязательствах имущественного характера' представляемь1х
гражданским слу}(ащим' замеща}ощим должность щах{данской службьт, не
предусмотренну1о перечнем должноотей, утвер)кденнь!м }казом |[резидента
Республики 14нгутлетия от 21 октября 2009 г. ф 218' и претенду}ощим на
замещение дол)кности ща>кданской слу>кбьт, предусмощенной этим
перечнем дол)кностей, осушествляется в порядке' установленном настоящим
|[олох<ением для проверки сведений' представляемь1х щажданами в
соответс твии с нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации.)).

слркебному поведени}о
Республики Р1нцгшетия

4. Бнести в |[оло)кение о комиссиях по соблтодени}о щебований к
государственнь1х ща)кданских служащих

и урегулированик) конфликта интересов,
утверя{денное 9казом [лавьт Республики 14нцтпетутя от 14 октября 2010 г.
]\9 198 <<Ф комиссиях по соблтодени}о требований к служебному поведени1о
государственнь1х ща)!(данских служащих Республики йнцтшетия и

урегулировани}о кон фликта интересов)' следующие измен ения:
а) в пункте |2:



подпункт <б>> дополнить абзацем следу}ощего содер )кания:
((3€ш1вление щажданского служащего о невозмох{ности вь1полнить

требования Федерального закона от 7 мая 20|3 г. ]\ъ 79-Фз <Ф запрете
отдельнь|м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить
н€ш1ичнь1е денежньте средства и ценности в иносщаннь1х банках,

располо}(еннь1х за пределами территории Роосийской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностраннь]ми финансовь1ми инсщументами)) (далее -

Федера_гтьньтй закон (о запрете отдельнь1м категориям лиц открь|вать и
иметь счета (вкладьт)' хранить н€|-г{ичньте дене)кнь!е средства и ценности в
иносщанньтх банках, располо)кеннь1х за пределами территории Российской
Федерации, владеть у| (или) поль3оваться иностраннь1ми финансовь1ми
инсщументами>) в связи с арестом' запретом распоря)кения, н€|"г!оженнь1ми
компетентнь1ми органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иностранного государства, на территории
которого находятся счета (вкладьт), осуществляется хранение н€ш|ичнь!х

дене}шь1х средств и ценностей в иносщанном банке и (или) име}отся
иносщаннь|е финансовьте инструменть1' или в связи с инь1ми
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)
и несовер1шеннолетних детей;>> ;

подпункт (д>> излох{ить в следу}ощей редакции:
<<д) поступив1цее в соответствии с часть}о 4 статьи |2 Федер€|,тьного

закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 27з-Фз <Ф противодействии коррулции>> и
статьей 64.| \рудового кодекса Российской Федерации в государственньтй
орган уведомление коммерческой или некоммернеской организации о
закл}очении с щажданином' 3амещав1пим дол)кность государственной
ща)кданской слу>кбьт в государственном органе' трудового или ща)кданско-
правового договора на вь1полнение работ (оказание услуг), если отдельнь!е
функции государственного управления данной организацией входили в его
дол)кностнь1е (слркебньте) обязаннооти' исполняемь1е во время замещения
должности в государственном органе' при условии' что ук€ванному
щажданину комиссией ранее бьтло отксвано во вступлении в трудовь1е и
щажданско-правовь1е отно1шения с данной организацией или что вопрос о
даче согласия такому щах{данину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации, либо на вь1полнение им
работьт на условиях грах{данско-правового договора в коммернеской или
некоммернеской организации коми ссией не рассмащив€ш1ся. ) ;

б) пункт 15 излохсить в следу}ощей редакции:
(15. 3аседание комиссии проводится в присутствии грах{данского

слух{ащего' в отно1шении которого рассматривается вопрос о соблтодении
требований к слу>кебному поведени}о и (или) требований об урецлировании
конфликта интересов' и{|и ща)кданина' замещав1шего дол)кность
государственной щахсданской службьт в государственном органе. |{ри
на]|ичии письменной просьбьт ща)кданского слу)!(ащего или щая{данина'
замещав1]]его должность государственной щах<данской службьт в
государственном органе' 0 рассмотрении ук€ванного вопроса без его у{асти'1



заседание комиссии проводится в его отсутствие. в случае неявки на
заседание комиссии ща)кданского служащего (его представителя) и при
отсутствии письменной просьбьт гра)кданского служащего о расомотрении
данного вопроса без его учаотия рассмощение вопроса откладь1вается. Б
случае повторной неявки щажданского слу)кащего без увах{ительной
причинь1 комисси'{ может принять ре1шение о рассмощении данного вопроса
в отсутствие гра)кданского служащего. в олучае неявки на заседание
комиссии гр0|(данина' замещав1шего дошкность государственной

щажданской службьт в государственном органе (его представителя), при

условии' что указанньтй ща)кданин сменил место я{ительства и 6ьтли
предпринять1 все мерь1 по информировани}о его о дате проведения заоедания
комиссии' комисси'{ мо)кет принять ре1шение о рассмощении данного
вопроса в отсутствие указанного щажданина.));

в) Аополнить пунктом 21.2 следугощего содер}(ания:
<<2|.2. |{о итогам расомотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом

подпункта <б> [ункта |2 настоящего |[оло>кения' комиссия цринимает одно
из следу!ощих ре1ш ений;

а) признать' что обстоятельства' препятству}ощие вь1полнени}о
требований Федерального закона (о запрете отдельнь!м категори'{м лиц
открь1вать и иметь счета (вкладьт)' хранить нсшичнь1е денежнь1е средства и
ценности в иностраннь1х банках, расположеннь1х за пределами территории
Российской Федерации' владеть и (или) пользоваться иносщаннь1ми

финансовь1ми инструментами))' явля!отся объективнь1ми и ува}(ительнь|ми;
б) признать, что обстоятельства' препятству1ощие вьтполненито

требований Федерального закона (о запрете отдельнь1м категори'{м лиц
открь|вать и иметь счета (вкладьт)' хранить н€}г1ичнь1е дене)кнь!е средства и
ценности в иносщанньтх банках, располох{еннь1х за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) поль3оваться иносщаннь1ми

финансовь1ми инструментами))' не явля}отся объективнь!ми и

ува)кительнь1ми. в этом случае комиссия рекомендует руководител}о
государственного органа применить к государственному служащему
конкретну!о меру ответственности.)) ;

г) пункт 22 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<22. ||о итогам раосмощения вопросов' ук€ваннь|х в подпунктах ((а)'

((б)), (([) и ((д> пункта 12 настоящего |1оло>кену|я' и при н€|"личии к тому
оснований комиссия может принять иное ре1пение, чем это предусмощено
пунктами |8 - 21,2|.|,2|.2 и 22.1 настоящего |[олох<ения. Фсновану\я и
мотивь1 ||ринятия такого ре1шения должнь1 бьтть оща)кень1 в протоколе
заседания комисс и|4.>> .

необходимьте

расходах, об
замеща}ощих

ща>кданской

5. Фрганам государственной власти Республики 14нцтшетия внести
изменения в |{орядок р€шмещения сведений о доходах'

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
государственнь1е должности и должнооти государственной
слухсбьт Республики Анцтлетия, и членов их семей на

оайтах органов государственной власти Республикиофициальнь1х



14нгутшетия |4 предоставления этих оведений общероссийским
республиканским средствам маосовой информации для опубликования)
утвер)кденньтй актами соответствугощих органов государственной власти
Республики йнгу1шетия' согласно щебованиям пункта 6 9каза |!резидента
Российской Федерации от 15 и1оля 20|5 г. .]\ъ з64 (о мерах по
совер1пенствовани}о организации деятельнооти в облаоти противодействия
коррупции).

6. Ёастоящий }каз вотупает в силу со дня его официального
опубликования.

|лава
Республики |4нгу!шетия [Ф. [вкуров

2015 г.

хэ ,/ /'2


