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г. Грозный

№

аз

о внесении изменений в некоторые акты Главы Чеченской Республики
по вотшосам проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
оо имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,
от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Чеченской Республики, и лицами, замещающими государственные
должности Чеченской Республики, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Чеченской Республики,
утвержденное указом Главы Чеченской Республики от 24 февраля 2011 года
№ 30 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Чеченской Республики, и лицами, замещающими
государственные должности Чеченской Республики, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Чеченской Республики»,
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 4:
а) в абзаце первом слова «предусмотренной подпунктами «б» и «в»
пункта Ь> заменить словами «предусмотренной пунктом 1»;
б) подпункт «а» после слов «государственными органами» дополнить
словами «работниками подразделений кадровых служб государственных
оргаьюв по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо
должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;».
1.3. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.».
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1.4. В пункте 7:
а) в абзаце первом слова «Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - Руководитель Администрации Главы и Правительства
1еченской Республики» заменить словами «Руководитель Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики»;
б) подпункт «б» после слов «государственную должность Чеченской
Республики,» дополнить словами «сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и»;
в) подпункт «в» после слов «представленным им» дополнить словами
«сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и»;
г) дополнить подпунктом «е» следующего содержания;
«е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или
лицом, замещающим государственную должность Чеченской Республики,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.».
Г5. В пункте 8:
а) подпункт «в» после слов «работы (службы)» дополнить словами
«, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
б) дополнить подпунктом «е.1)» следующего содержания:
«е. 1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления
запроса в налоговые органы Российской Федерации);».
1.6. В пунктах 9, 10, в подпункте «в» пункта 11 слова «Заместитель
Председателя Правительства Чеченской Республики - Руководитель
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики» в
соответствующем падеже заменить словами «Руководитель Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики» в соответствующем падеже.
1.7. В пункте 14:
а) слова «Заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики - Руководитель Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики» заменить словами «Руководитель Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При этом в докладе должно содержаться одно из следующих
предложений;
а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на
государственную должность Чеченской Республики;
б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению)
на государственную должность Чеченской Республики;
в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему
государственную должность Чеченской Республики, мер юридической
ответственности;
г) о применении к лицу, замещающему государственную должность
Чеченской Республики, мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в Совет по противодействию

коррупции в государственных органах Чеченской Республики.».
1.8. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Глава Чеченской Республики, рассмотрев доклад и соответствующее
предложение, указанные в пункте 14 настоящего Положения, принимает
одно из следующих решений:
а) назначить (представить к назначению) гражданина на государственную
должность Чеченской Республики;
б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на
государственную должность Чеченской Республики;
в) применить к лицу, замещающему государственную должность
Чеченской Республики, меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в Совет по противодействию
коррупции в государственных органах Чеченской Республики.».
2.
Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной
гражданской службы Чеченской Республики, и
государственными гражданскими служащими Чеченской Республики, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Чеченской
Республики требований к служебному поведению, утвержденное указом
Главы Чеченской Республики от 24 февраля 2011 года № 31 «Об утверждении
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Чеченской Республики, и государственными гражданскими
служащими Чеченской Республики, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Чеченской Республики требований к служебному
поведению», следующие изменения:
2.1. В подпункте «в» пункта 4, в абзаце первом, подпункте «а» и «б»
пункта 5 слова «Заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики - Руководитель Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики» в соответствующем падеже заменить словами
«Руководитель Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики» в соответствующем падеже.
2.2. Пункт 7 признать утратившим силу.
2.3. В пункте 8:
а) в абзаце первом слова «предусмотренной подпунктами «б» и «в»
пункта 1» заменить словами «предусмотренной пунктом 1»;
б) подпункт «а» после слова «государственными органами» дополнить
словами «работниками подразделений кадровых слул^б государственных
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо
должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;»;
в) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) общероссийскими и региональными средствами массовой
информации.».

2.4. В подпункте «б» пункта 11, подпункте «б» пункта 13 слова
«пунктом 7 части второй статьи 7» заменить словами «частью третьей статьи 7».
2.5. В пункте 12:
а) подпункт «б» после слов «гражданским служащим» дополнить
словами «сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и»;
б) подпункт «в» после слов «представленным им» дополнить словами
«сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и»;
в) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или
гражданским служащим в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.».
2.6. В пункте 13:
а) подпункт «в» после слов «работы (службы)» дополнить словами
«, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
б) дополнить подпунктом «е.1)» следующего содержания;
«е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае
направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);».
2.7. В пункте 14 слова «пунктом 7 части второй статьи 7» заменить
словами «частью третьей статьи 7».
2.8. В пункте 15:
а) в абзацах первом и втором слова «пунктом 7 части второй статьи 7»
заменить словами «частью третьей статьи 7»;
б) в абзаце третьем слова «пункт 7 части второй статьи 7 и часть
девятую статьи 8» заменить словами «соответствующие положения».
2.9. Пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При этом в докладе должно содержаться одно из следующих
предложений:
а) о назначении гражданина на должность гражданской службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность гражданской
службы;
в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому
служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к гражданскому служащему мер юридической
ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.».
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Чеченской Респу

Р.А. Кадыров

