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в некоторь|е акть! |лавьл Республики
Ф внесении изменений
}1нгуппет|1я, свя3аннь!е с предоставлением сведений о доходах'
ит}!у!цественного
расходах, об и]иу[цестве и обязательствах

характера

в

с0ответствии

с пунктом 2

статьи 70 1{онституции Республики

14нгутпетия

постАнФБ-|{91Ф:
1.

Бнести в

|1оло>кение

о

представлении ща)кданами,

претенду}ощими на замещение государственнь1х дол)кностей Ресгу6лики
Анцллетия, и лицами' замеща1ощими государственнь1е дошкности
Республики Анцтлетия, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера' утвер)кденное 9казом
|{резидента Ресгублики Р1нгутпетия от 26 марта 20|0 г. ]ф 65
(о
представлении ща)кданами' претенду}ощими на заш{ещение
государственнь|х долхсностей Республики Анцтлетия, и лицами)
замеща}ощими

государственнь!е

дошкности

Ангутлетия,

Ресшублики

сведений о доходах' об имуществе и обязательствах имущественного
характера), след)/гощие изменени'1
а) пункт 1 излох<ить в следутощей редакции:
<1.Ё{астоящим [{оло>кением определяется порядок представления
гра)кданами' претенду!ощими на замещение государственнь|х доля<ностей
:

Республики Ангутлетпя, в том числе на замещение дошкности
!полномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
14нгутпетия (Аалее _ щах{дане' претендутощие на замещение государственнь1х

должностей Республики 14нгутпетия),

и лицами'

замеща}ощими

государственнь1е долх{ности Республики Ангутлетия, в том числе в
Азбирательной комиссии Республики Ангуллетия' (онтрольно-счетной
п€!_пате

Республики

Республике

Ангутлетия,

Анцтлетия,

}полномоченного

!полномоченного

по правам

по

человека

защите

в

прав

предпринимателей

в Ресгублике

}1нц1шетия (далее

_

лица, замещатощие
государственнь!е должности Республики 'Р1нцгшетия), если иное не
установлено законодательством, сведений о полученнь1х ими доходах, об
имуществе, принадлежащем им на праве ' собственности' и об их
обязательствах имущественного характера, а так)ке сведений о доходах
супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей, об имуществе'
принадле}(а1цем им на праве собственности' и об их обязательствах
имущественного характера (да-гтее _ сведения о доходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характера).>;
б) пункт 7 излох<ить в следутощий редакции:
<<7

.

€ведения о доходах, об имуществе и

имущественного характера представля}отся

обязательств€|х

:

ща)кданами' претенду}ощими на замещение государственнь|х
долэкностей Республики 14нгутпетия в исполнительнь|х органах
государственной власти Республики Анцтлетия, а такх(е лицами'
замеща}ощими государственнь1е дол)кности Республики Р1нгутшетия в
исполнительнь1х органах государственной власти Республики 14нцтшету|'я' _в
[лавное управление государственной слуэкбьт
кадровой политики

Администрации [лавьт и [{равительства Реопублики 14нгутп етия;
лицами' замещак)щими государственнь1е дол)кности Республики

Ангутлетия,

кандидатурь|

которь!х

для

н€вначения

на

дол)кность

представля}отся [лавой Республики Анцтлетия, а также
лицами'
замеща}ощими государственнь1е должности в 1{онщольно_счетной п€|лате
Республики }1нцтлетия, Аз6ирательной комиссии Республики Анц1шетия,
!полномоченнь|м по правам человека в Республике 14нчтлетия,
!полномоченнь!м по защите прав цредпринимателей в Республике
правонарутшений Админисщации [лавьт и |{равительства Республики

Анчтлетия;

ща}кданами, претенду}ощими
долх<ностей Республики 14нгутпетия

на замещение государственнь1х
в инь1х государственнь1х органах

Республики Р1нц1петия, а так)ке лицами' замеща}ощими государственнь|е
дол)кности Республики
государственнь1х органах
Республики Анцтлетия,
слуэкбу соответствук)щего
го сударственного органа Республики {4нгутпетия. ).
2. Бнести в пункт 5 |{олот{ения о порядке проверки достоверности и
полноть! сведений, представляемь1х |ра)кданами, претенду}ощими на
замещение дол}кностей государственной ща)|цанской слух<бьт Ресгублики
Ангуллетия, и государственнь1ми ща)кданс кими служащими Республики

э
^

Анцтлетия, и соблтодения государственнь1ми гра)кданскими слу)кащими
поведени}о'
требований к слух<ебному
Анцтлетия
Республики
утверх{денного 9казом |1резидента Республики Анцтлетия от 2з апреля

г. ш9 9\ кФ порядке проверки достоверности и полноть1 сведений,
представляемь1х щах{данами' претенду}ощими на замещение дол>кностей
201-0

государственной щая<данской слуя<бьт Республики

Р1нгутшетия, и

гооударственнь1ми гра)кданскими слух{ащими Республики Анчтлетия, и
соблтодения государственнь1ми гражданскими служащими Республики
Р1нгутшетия требований к слркебному поведени!о)), изменение' дополнив
после слов к[лавой Ресшублики 14нцшетия)) словами ((, |[равительством
Республики |4нцш:етия)).

з.

Ёастоящий

!каз

вступает

в

оилу

со

дня его

официа-гтьного

опубликования.

|лава
Республики

,'30

,,

[нгу!шетия

202\ г.

1\:[.

(алиматов

