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Бнести в 3акон Республики 14нцтшетия от 4 марта2009 года ]ф8-Р3
(о противодействии коррупции в Республике Р1нцшлетия>> (газета
<<1,1нцтлетия>>,2009, |2 марта; 2011, б октября;20|3, |2 марта' 7 дека6ря;
2о|5, 2 апреля; Ффициа'гтьньтй интернет-порт€}л правовой информации
(тмтм:м.ргауо.8оу.п.|), 20|6,30 марта; г€вета <14нцш:етия>>, 20|6, 9 апреля;
20|7 , 20 итоня; интернет_газета <Р1нгугшетия>> (тм:м:м.9аае1а|п9шв}т.гц), 2018,
29 дека6ря) следутощие изменения:
1) пункт 1 статьи 7 после слова (прощамм) дополнить словом
<<(планов)>;

2) в статье 8:
а) насть 2 изло>кить в следутошей редакции:
<2. |1рограмма (план) противодействия коррупции разрабать\вается и
утвер}(дается |[равительством Республики 14нцгшет ия;> ;
б) насть 3 изло>кить в следутощей редакции:
<3. Фргань1 государственной власти Республики 14нцтшетия, органь1
местного самоуправления Республики 14нцш:етия, государственнь|е и
муницип€ш1ьнь|е организации и учре}(дения Республики Р1нцтшетия в
своих полномочий
пределах
утверх{да}от
разрабать1ва!от
антикоррупционнь!е прощаммь1 (плань: мероприятий по противодействито
3акон 124-с (Ф прошволействии коррупшии в Р!'{)

2

коррупции)' содер)кащие

мерь| по

обеспечевито

противодейотвия

коррушции.
йуницип€ш1ьнь1е

антикоррупционнь|е программь| разрабать1ва!отся
порядком,
соответству|и
органами местного самоуправления
установленнь1м законодательством Респуб лики 14нгутшетия;> ;
3) в статье |2:
а) насть 5 признать утративтшей силу;
б) в насти 6 слова ((в правоохранительнь1е органь!,) и <<,Ёародное
€обрание Республики Р[нгугшетия)) искл}очить;
4) в статье |32:
а) насть 2 признать утративтцей силу;
б) насть 3 изло>кить в следутощей редакции:
- (3. !вольнение (освобождение от дошкности) в связи с утратой
доверия осуществляется не позднее 1цести месяцев со дня поступления
информации о совер1шении лицом' замеща1ощим государственну[о
муницип€}льну1о дол}кность в
Республики Анцл:етия,
дол){шость
Республике [4нцп:етия, коррупционного правонару1шения' не сч'1тая
периодов временной нетрулоспособности ук€ванного лица, пребьтвания его
в отпуске, других случаев его отсутствия на слухсбе (работе) по
ува)!(ительнь|м причинам' и не по3днее трех лет со дня оовер1шения им
коррупционного правонару1шения. Б указанньтй срок не вк.]1}очается время
производства по уголовному делу.);
5) подпункт (в) пункта 1 части 1 статьи |37 после спов <<Республики
Р1нцтпетия) дополнить словами ((, вк.т1!оченнь|е в перечни' установленнь1е
нормативнь1ми правовь1ми актами Республики Р1нгутшетия)> ;
6) статьто 14 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<€татья
)['полномоченньпй орган
реализации
и
его
политики
антикоррупционной
полномочия

14.

по

9полномоченньтй орган по реа]|изации антикоррупционной
г1олитики в Республике йнцтпетия определяется |лавой Республики

1.

Р1нцтшетия.

2. к

полномочиям уполномоченного органа

цо

ре€}лизации
антикоррупцион н ой политики в Республике 14нгутш етия относятся :
1) содействие формировани}о у лиц, замеща1ощих государственнь1е

должности Республики Р1нгутпетия, государственнь1х ща)кданских
с]1у)кащих Республики 14нгутшетия, ]1[{, замеща1ощих муницип€}пьньте

образованиях' располо)кеннь1х на территории
Республики Р1нгугпетия, муницип€!"г{ьнь1х слу)кащих и ща)кдан
нетерпимости к коррупционному поведени1о;
осуществление в пределах своей компетенции контроля за
соблтодением лицами' замеща}ощими государственнь|е дошкности
Республики ?1нгутпетия, для которь1х федерагтьнь1ми законами не

дошкности в муницип€|]1ьньтх

2)

2

!

г1редусмотрено иное, государственнь1ми щажданскими слу}|(ащими
Республики 1,1нгутшетия, лицами, замеща}ощищц отдельнь1е долх(ности на
основании щудового договора в организаци'{х' .созданнь1х для вь1полнения
задач' поставленнь!х перед исполнительнь|ми органами государственной
власти Республики Р1нгутшети\ и лицами' замеща!ощими муницип€|пьнь1е
должности в муницип€ш1ьньтх образованиях Республики 1'{нцш:етия ' в том
числе в отно11]ении лица, 3амеща}ощего должность главь1 местнои
администрации' запретов' ограничений и щебований, установленнь1х в

целях противод ействия коррупции;
3)
обеспечение в предедах своей компетенции соблтодения
требований законодательства Российской Федерации о конщоле за

расходами;
пределах своей компетенции
- 4)
органи3ация в
антикоррупционного мониторинга и антикоррупционного просвеще|1ия;
осуществление других полномочий в сфере противодействия
5)
коррупции в соответствии с федеральнь1ми законами, инь|ми
нормативнь!ми правовь1ми актами Российской Федерации, настоящим
3аконом, другими законами Республики Р{нцтшетия и нормативнь1ми

правовь1ми актами Республики
Республики Р1нгут.шетия. ) ;

Анчтлетия,

принимаемь1ми |лавой

7) стать*о 15 изложить в следу}ощей редакции:
15. Фгранинения' запреть! у\ обязанности
<<€татья

в

сфере

противодействия коррупции' налагаемь[е на глав
му}!иципальнь!х

образований

|1 глав

местнь|х

администраций
3амеща|ощие муницип€ш1ьнь1е дол)кности и лу|ца'
3амеща}ощие дол)кность главь1 местной администрации' в муницип€|.]-1ьнь1х
образованиях располо)кеннь|х на территории Республики Анцл:етия,
должнь1 соблтодать ограничения' запреть1 и исполнять обязанности,
установленнь1е Федеральнь1ми законами <Ф противодействии коррупции)'

1.

(о

!ица,

контроле за

соответствием расходов .1114{: замеща}ощих
государственнь1е должности' и инь|х лиц их доходам) и (о 3апрете
отдельнь|м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить
н€ш1ичнь1е дене)1(нь!е средства и ценности в иностраннь1х банках,

располо}!(еннь1х за пределами территории Российской Федерации' владеть
и (или) пользоваться иносщаннь1ми финансовь|ми инсщументами).
|{роверка соблтод ения главами муницип€| г!ьнь1х образований и
2.
гпавами местнь1х администраций ощаничений, запретов и исполнену|я иму1

обязанностей, предусмотреннь1х законодательством о противодействии
коррупции, осуществляется в порядке установленном 3аконом Республики
Анцшлетия от 5 декабря 2017 года ]\ъ49-Рз <Ф порядке представления
ща)кданами,

претенду}ощими

на замещение

муниципальной

дол)кносту!5

и

лицами' 3амеща}ощими муниципа.]1ьнь1е доля{ности, сведений о своих

4

доходах' расходах, об имуществе и обязательствах иму-щественного
характера, а также о доходах' расходах, об имушестве и обязательствах
имущественного характера своих суг1руги (супруга) и несоверт|теннолетних
детей, порядке проверки достоверности и полноть.1 ука3аннь!х сведений>'

3. |{ри вь1явлении в ре3ультате проверки' проведенной

в

соответствии в частьго 2 настоящей статьи, фактов несоблтодения главами
муницип€ш1ьнь1х образований и главами местнь|х админисщаций
ощаничений, запретов и исполнен!4я ими о6язанностей' предусмощеннь1х
законодательством о противодейотвии коррупции' [лава Республики

[4нцтшетия обращается с заявлением о досрочном прекращеъту1у1
полномочий ук€ваннь1х лиц или применении к ним иной мерь1
дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления'
или в суд.
упо.тп{омоченньтй принимать соответству}ощее ре1шение

(татья
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