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1.

Фбщие положения

,. Ёастоящим |[оложением определя}отся г|равовое положение,

основнь1е задачи и функции 9правлену|я по профилактике коррупционнь|х и
инь1х правонарутшений Администрации [лавь: и |1равительства Республики
14нгугшетия (далее - }правление).
2. }правление является самостоятельнь1м структурнь|м

Администрации ]-лавьт

и

|1равительства Республики
_
йнгу:'шетия (лат:ее - Администрация)
уполномоченнь|м органом Респуб лики
14нцтшетия по профилактике коррупционнь!х и инь1х правонару:шений.
подр€вделением

3.

Руководитель }правления подчиняется непосредственно 1-лаве
Республики !{нгу:.шетия и несет персон€}льну}о ответственность за
деятельность !правления.
4. |{оло>кение об }правлении утвер)кдается [лавой Республики
!'1нцтшетия.

5. 9правление в своей деятельности руководствуется 1(онституцией
Российской Федерации, федеральнь|ми конституционнь|ми законами'

федеральнь1ми зак0нами' ук.вами и распоря)кениями |!резидента Российской
Федерации' постановлениями и распоря)кениями |1равительства Российской
Федерашии, ре1лениями €овета при |[резиденте Российской Федерации по
г|ротиводействито коррупции и его г[резидиума' принять1ми в пределах их
компетенции, !{онституцией Республики 14нгуш:етия, законами Республики
14нгутшетия, ук€вами
распоряжениями [лавь: Республики Р1нц:.шетия,
постановлениями |[равительства Республики 14нц:ш етия, инь|ми правовь1ми
актами Республики Р1нцтпетия' а также настоящим |1оло>кением.

и

11.

Фсновнь1е задачи !правления

6. Фсновнь1ми задачами 9правления являк)тся:

а) формирование у

замеща}ощих государственнь|е дол)кности
Республики }1нцтшетия' муницип€!г1ьнь1е должности Республики Р1нгутшетия,
.}1}1т1,

государственнь|х гражданских служащих Республики
муницип€|.пьнь1х слу)|(ащих Республики Р1нгугшетия
к коррупционному поведени}о;

у1

Р1нгугшетия,

гра)кдан нетерпимости

б) профилактика коррупционнь[х правонару1шений в [[равительстве
Республики ?1нцтлетия, Админисцации' органах исполнительной власти
Республики 14нгутшетия, органах местного; оамоуправления Республики
71нгутпетия' организациях' созданнь|х для вь|полнения задач' поставленнь1х
перед органами исполнительной власти Республики 14нгугшетия и органами
местного самоуправления Республики 14нгу;ш етия (далее - ор ганиз ации);
в) осушествление контроля за соблтодением лицами' замеща}ощими
государственньте должности Республики 14нгутшетия, для которь|х
федеральнь1ми законами не предусмотрено иное, государотвеннь|ми
фах(данскими слу)кащими Респу блики й'нцтшетия и лицами' замеща}ощими
отдельнь|е должности |{а основании трудового договора в государственнь1х
учре)кдениях и предприятиях' запретов, ограничений и щебований,
уст6}товленнь1х в целях противодействия коррупции;

г) обеспечение соблтодения лицами' 3амеща}ощими государственнь|е

дол)кности Респу б лики }4нгу:.шет ия, муницип€ш1ьнь!е должности Республи ки
Р1нгуш.тетия, государственнь1ми щажданскими служащими Республики

14нцгшетия, муницип€}льнь1ми служащими Республики 14нгу:петия
требований законодательства Российской Федерации о контроле за
доходами' расходами, а также инь1х антикоррупционнь|х норм.
111.

Фсновнь|е функции 9правления

!правление осуществляет следу}ощие основньте функции:
а) обеспечение соблтодения лицами' замеща}ощими государственнь|е
долх{ности Республики Р1нцгшетия, государственнь!ми ща)кданскими
служащими Реопублики 14нгу1шетия запретов' ограничений у1 требований,
установленнь1х в целях противод ействия коррупции;
б) принятие мер по вь1явлени}о и устранению причин и условий,
способству}ощих возникновени}о конфликта интересов при осуществлении
г!олн омо чий лищами, замеща}о щи ми государстве н н ь| е должности Рес пу б лики
|4нгугшетия, для которь1х федеральнь1ми законами не предусмотрено иное' и
государственнь1ми
исполнении
при
дол)кностнь1х обязанностей
7

.

|4нцтлетия

по

координации работьт

по

Республики
противодействиго коррупции

Республике й'нцтш етия:
г) унастие в работе комиссий по соблтоденито требований к слу>кебному
поведени1о и урегулированито конфликта интересов, образованнь|х в органах
исполнительной власти Республики Антутлетия и в органах местного
самоуправления Республики 14нгутш етия',
д) ок€вание лицам, 3амеща}ощим государственнь1е должности
Республики 14нгут.шетия' муницип€!_пьнь!е дол)кности Республики Р1нгуш_тетия,
государственнь!м гра)кданским служащим Республики ?|нгу:летия,
муницип€ш1ьнь1м служащим Республики Р1нгугшетия консультативной
помощи по вопросам' связаннь|м с применением законодательства

Российской Федерации о противодействии *орр.ц1ции, а так}|(е с подготовкой
сообщений о фактах коррупции;
е) унастие в пределах овоей компетенции в обеспечении собл}одения в
органах государственной и муниципальной власти Республики йнгугшетия и
организациях законнь1х прав и интересов лица, сообщив|пего о став1шем ему
известном факте коррупции;
хс) обеспечение ресшизации лицами, замеща}ощими государственнь}е
дол)шости Республики 14нгушлетия, государственнь!ми ща}!(данскими
служащими Республики Р1нгутпетия обязанности уведомлять представителя
нанимателя (работодателя), органь1 прокуратурь| Российской Федерации,
инь1е федера-г:ьнь;е государственнь!е органь|' государственнь1е органь!
Республики Р1нгутпетия обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совер1шени}о коррупционнь|х г!равонарутпений;
з) ана-глиз сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера'
представленнь1х
претенду}ощими
на
замещение
щажданами,
государственнь1х должностей Республики йнгушлетия, должностей

государственной граэкданской слу>кбьт Республики 14нгутшетия,
муниципа.]1ьнь1х дол>кностей Республики 14нгутпетия, должностей

муниципальной слуэкбь: Республики 14нгугш е1ия' дол)кностей руководителей
организаций, подведомственнь1х исполнительньтм органам государственнои
власти Республики 14нгутшетия
органам местного самоуправления
Республики йнгупл етия;
о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера' представленнь1х лицами' замеща}ощими государственнь|е
дол)кности Респу б лики 14нц:шет ия' до лжности государственной щажданской
службьл Республики Ангутлетия, муниципа.,1ьнь1е дол)кности Республики
14нгутпетия, должности муниципальной службьт Республики 14нгугшетия,

и

дол)кности руководителей организаций, подведомственнь!х исполнительнь!м
органам государственной власти Республики 14нгутшетия и органам местного
самоуправления Республики Р1нгугш етия;

о соблтодении лицами' замеща}ощими государственнь{е должности
Республики 14нцтпетия, государственнь1ми ща)кданскими служащими

Ресшублики йнцтшетия запретов' ощанич ений и щебов аний, установленнь|х
в целях противодействия коррупции;
о соблтодении щажданами' замещав1]]ими должности государственной
щажданской службьт Респу6лики |4нгугпетия, ограничений при закл}очении
ими после увольнения с государственной щах{данской службьт Респу6лики
14нцтшетия трудового договора и (или) щакданско_правового договора в
случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми зако нами ;
и) осушествление проверки:

достоверности и полноть| сведений о доходах' об имуществе и
обязательствах имущественного характера' представленнь|х гра)кданами'
претенду|ощими на замещение государственнь1х должностей Республики

1,{нгуп:етия' дол)кностей государственной гражданской службьт Республики

должностей " Республики Р1нгугшетия,
должностей муниципальной службьт Республики |4нгушетия, должностей
Р1нгу:шетия, муницип€ш1ьнь|х

руководителей организаций, подведомственнь!х исполнительнь1м органам
государственной власти Республики Р1нцтшетия ут органам местного
самоуправления Республики 14нгутп етия;
достоверности и полноть! сведений о доходах' расходах, об имушестве
представленнь|х
характера'
имущественного
обязательствах
лицами' замеща}ощими государственнь]е должности Республики 14нгугшетия,
должн0сти государственной грахсданской слуясбьт Республики 14нгу|летия,
муницип€штьнь|е дол)кности Республики Р1нц:петия, должности
муниципа.г:ьной службьт Республики Р1нгуш-тетия' дол)кности руководителей
орг6низаций, подведомственнь|х исполнительнь!м органам государственной
власти Республики !'1нцшлетия и органам местного самоуправления
Республики Р1нгугш етия;
соблтодения лицами' замеща}ощими государственнь|е должности
Республики Анц1петия' дол)кности государственной щажданской службьт
Республики }{нцтш етия запретов, огранич ений и щебов аний, установленнь1х
в целях противод ействия коррупции;

соблгодения ща)кданами' замещав1шими должности государственной
гра)|(данской слу>кбьт Республики 14нгугшетия ограничений при закл}очении
ими после увольнения с государственной гражданской службьл Республики
Р1нгутшетия трудового договора и (или) фа)кданско-правового договора в
случ €|'1х' предусмотреннь1х ф едер а-гтьн ьтми 3 ако нами ;
к) контроль за размещением сведений о доходах' расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща}ощих
государственнь1е должности Республики 1'1нгугшетия в органах
исполнительной власти Республики йнгутпетия, должности государственной
гражданской слу;кбы Республики ||4нгутшетия' назначение на которь|е и
освобождение от которь|х осуществля1отся |лавой Республики'Анцтлетия,
их супруг
государственнь1х гра)кданских служащих Админисщации'
(супругов) и несовер1шеннолетних детей наофишиальном информационном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети <<Антернет))' а также в
обеспечении предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования;
л) ооуществление контроля за соблтодением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в органах
государственной власти и местного самоушравления Республики 14нгугпетия
и их подведомственнь!х организациях' а также за реа.]]изацией в этих органах
и организациях мер по профилактике к0ррупционнь!х правонарутшений;
м) унастие в пределах овоей компетенции в подготовке и рассмощении
проектов нормативнь1х правовьтх актов Республики 14нгугшетия по вопросам
противодействия коррупции;

н) конщоль за исполнением ре1шений, принять1х комиссией при [лаве
Республики 14нгутшетия по координации ра0оть1
по противодействи!о
коррупции в Респу блике йнцтшетия;
о) проведение в пределах своей компетенции мониторинга:
деятельности по профилактике коррупционнь1х правонарутшений в
органах местного самоуправления' муницип€ш1ьнь|х организациях и
учреждениях, а так)ке соблтодения в них законодательства Российской
Федерашии о противодействии коррупщии;
реализации органи3ациями обязанности принимать мерь1 по
предупре)кденик) коррупции;
п) предотвращение и вь\явление конфликта интересов в сферах 3акупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь1х и муниципсш1ьнь1х
ну)кд, а так)ке инвестиций и предоставления субсидий;

р) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного
просвещения) а также осуществление контроля за его организацией в

государственнь1х учре)кдениях Республики 14нцтпетия ;
с) непосредственное информирование [лавьт Республики 14нгу;шетия о
работе по профилактике коррупционнь1х и инь|х правонару-глений;
т) подготовка предложений по совер1пенствовани1о работь: по
противодеистви}о коррупции ;
у) рассмотрение в установленном порядке обращений щаждан и
организаций по вопросам' находящимся в ведении !правления;
ф) участие в изучении .]1!41{э претенду}ощих на замещение
государственнь1х должностей Реопублики 14нгутпетия,
должностей
государственной ща)кданской службь: Республик.и [4'нгуш:етия, назначение
на которь1е и освобохсдение от которь|х осуществляется [лавой Республики
Р1нгутпетия и |{равительством Республики 14нгу;шетия, в том числе при
вкл}очении ук€1заннь1х дошкностнь!х лиц в соответствутощий кадровьтй
резерв и при приняту:у1 ре1пения об их нащаждении государственнь|ми
нащадами Республики 1,{нгутпетия и Р оссийской Федерации;

х) взаимодействие в пределах своей компетенции с }правлением
|1резидента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции;
инь!х функций в области противодействия
ц) осуществление
коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Б целях ре,}ли3ации своих функций 9правление имеет право:

а) подготавливать для направления в установленном порядке

в

федеральньте органь1 исполнительной власти' уг!олномоченнь1е на
осуществление оперативно-ро3ь1скной деятельности' в 0ргань! прокуратурь|
Российской Федерации, инь|е федера_г:ьнь1е органь| государственной власти,
территори€|-]1ьнь1е органь!
государственнь1х органов'
федеральнь:х
государственнь1е органь1 субъектов Российской Федерации' органь| местного
самоуправления' .ъ!а предп-риятт1: в организации и общественнь1е
объединения запросьт об име}ощихся у них сведениях о доходах' расходах, об

"1

имуществе

и обязательствах имущественного характер' ,11:.

замеща}ощих

супруг (супругов) и
гражданских слу}кащих Респ ублики 14нцшлетия, их

;;;;;;;;;;;;;;;;;;й"",*',

об
целях противодействия коррупции, а также

инь1хсведенияхвслучаях'предусмотреннь1хнормативнь|миправовь1ми
актами Российской Федер ации;

б) осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие

с

государственнь1ми
правоохранительнь1ми органами' инь1ми федеральнь!ми
органами
органами' с государственнь1ми органами Республики 14нцтшетия'
местного самоуправления' государственнь1ми у| муниципш1ьнь!ми
институтами
организац иями Республики ||нгутлетия, с ща)кданами,
и
общества' средствами массовой информа\А||, научнь1ми

щажданского

другими организациями;
в) проводить с щажданами и должностнь1ми лицами с их согласия
в установленном
беседьт, получать от них пояснения по представленнь|м
и обязательствах
порядке сведениям о доходах' расходах, об имуществе
имущественного характера и по инь1м материш1ам;
от физииеских
г) полунать в пределах своей компетенции информаци}о
и !оридических лиц (с их согласия);
дол)кности
д) и3учать личнь1е дела лиц' замеща}ощих государственнь|е
14нгуш_петия,
6
лики
Республи*й и"ц- етия' муницип€ш1ьнь|е должности Р еспу
Республики 1'1нцш:етия и
должности госу;арственной щажланской службь:
йу"'ш"'ш1ьной слух<бьт, а также лиц' претенду!ощих на даннь1е должности;
е) участвовать в меропри яту|ях' проводимь1х [лавой Республики
[{нгутшетия;

ж) организовь1вать хранение' учет' использование архивнь{х и

инь1х

документов'создаватьспециальнь1еучеть|исправочнь1есистемь1;
з) проводить инь!е мероприятия) направленнь1е на противодействие
коррупции.

1!. Фрганизация деятельности 9правления
которьтй н€вначается на
к019Рь1и1
нач€ш|ьник'
возглавляет нача|ьник'
Р1нгутш етия.
должность и освобождается [лавой Республики
10. Ёачальник }правления в соответствии с законодательством:
а) организует работу !правления, распределяет должностнь1е
служащими
обязанности ме)кду государственнь1ми гражданскими
!правления;
б) представляет 9правление в отно1]]ениях с другими сщуктурнь|ми
власти
подразделениями Администрации, органами исполнительной
Республики Анцлхетия, органами местного самоуправления Республики
организациями'
11{нгутпетия, государственнь1ми ,1 негосударственнь1ми
и предпр иятиями;
у чрежден иями

9. 9правление

г--

в) вносит предложения по 1штатному расписани|о }правления, по
подбору и расстановке кадров' переподготовкё,]'повь|1шенило квалификации'
установлени}о надбавок к оплате труда, поощрениго государственнь|х
гра)кданских служащих !правления ил\4 наложени}о на них дисциплинарнь|х
взь1сканий в соответствии с действу]ощим законодательством.
11. в установленном порядке вносит предложеъ{ия о назначении на
дол)кность и освобождении от нее государственнь1х щажданских служащих

!правленутя.
12. Ре:шает вопрось1 о направлении государственнь!х гражданских
служащих 9правл ения в служебнь1е командиро вки.
^

13. Фбеспечивает условия для должностного

и

профессиона.]1ьного

роста государственнь1х щажданских слу)кащих 9правления.

'к сфере
ре1пения по вопросам, отнесеннь1м
деятельности }правления, визирует проекть| документов' п0дпись|вает
документь! по вопросам деятельности !правления, направляет за своей
подпись}о письма' 3апрось!' закл}очает письменнь!е согла1шения в шРеАелах
своей компетенции' утверждает плань1 и инь!е официальнь1е документь!' не
14. |1ринимает

требутощие подпи са\!ия и утверж дения [лавой Республики Р1нгутшетия.
15. 9частвует в совещаниях [лавь: Республики 1,1нгуш:етия' 3аседаниях
|{равительства Республики Р1нгугпетия и инь!х совещательнь!х мероприятиях.
16. Бносит в установленном порядке проекть| нормативнь|х правовь|х
актов' относящихся к сфере деятельности 9правления.
1 7. Фсуществляет другие
функции в соответстви14с законодательством.
18. Финансирование деятельности !правления осуществляется за счет
средств республиканского бтодясета' предусмотреннь1х на
финансирование
деятельности Администрации.
19. }правление имеет бланк с наименованием !правления.
20. !окументационное' материш1ьно-техническое и другое обеспечение

деятельности 9правления осуществля}от соответству|ощие сщуктурнь!е
подразделения Админисщации и 9правление делами [лавьт Республики

14нцгшетия.

