
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

" /< /" / /  _  2013 г. с.Ножай-Юрт № У 6^

Об определении должностных лиц, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации Ножай-Юртовского муниципального района
Чеченской Республики

Во исполнение п. 1.2. протокольных решений оперативного совещания 
Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики 
по вопросам противодействия коррупции в государственных органах 
Чеченской Республики (протокол № 2 от 30.09.2013 г.), в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере противодействия коррупции,

1.Определить должностными лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики:

Джамаева А.Д. - заместителя главы администрации муниципального района, 
Мадаеву А.Х. -  заместителя главы - управделами администрации 
муниципального района, Алхазурову Р.Х. - начальника организационного 
отдела администрации муниципального района.

2. Возложить на лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 
выполнение следующих функций:

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации 
муниципального района ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным Законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению);



- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной 
службе;

- обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района Чеченской Республики и 
урегулированию конфликта интересов;

- оказание муниципальным служащим администрации муниципального 
района консультативной помощи по вопросам, связанным с уведомлением 
представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской 
Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах 
совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений, либо представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- обеспечение реализации муниципальными служащими администрации 
муниципального района обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;

организация правового просвещения муниципальных служащих 
администрации муниципального района;

- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации, и муниципальными служащими администрации 
муниципального района, иных сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального района, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Чеченской Республики и 
муниципальными правовыми актами, проверки соблюдения 
муниципальными служащими администрации муниципального района 
требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения 
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в 
администрации муниципального района, ограничений при заключении ими 
после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;
- взаимодействие с правоохранительными органами;



- подготовка проектов муниципальных правовых актов о противодействии 
коррупции.

3.Рекомендовать администрациям сельских поселений Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики в срок до 25 ноября 2013 
года принять муниципальные правовые акты об определении должностных 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А-К.У. Гарбаев
Глава администрации 
Ножай-Юртовского муниципальн


