
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ОТ 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА N 23-РЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ"

Принят
Народным Собранием

Республики Ингушетия
25 июня 2020 года

СТАТЬЯ 1

Внести в Закон Республики Ингушетия от 4 марта 2009 года N 8-РЗ "О противодействии коррупции в Республике
Ингушетия" (газета "Ингушетия", 2009, 12 марта; 2011, 6 октября; 2013, 12 марта, 7 декабря; 2015, 2 апреля;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 30 марта; газета "Ингушетия", 2016, 9
апреля; 2017, 20 июня; интернет-газета "Ингушетия" (www.gazetaingush.ru), 2018, 29 декабря) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 7 после слова "программ" дополнить словом "(планов)";

2) в статье 8:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Программа (план) противодействия коррупции разрабатывается и утверждается Правительством Республики
Ингушетия.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Органы государственной власти Республики Ингушетия, органы местного самоуправления Республики
Ингушетия, государственные и муниципальные организации и учреждения Республики Ингушетия в пределах своих
полномочий разрабатывают и утверждают антикоррупционные программы (планы мероприятий по противодействию
коррупции), содержащие меры по обеспечению противодействия коррупции.

Муниципальные антикоррупционные программы разрабатываются органами местного самоуправления в
соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Ингушетия.";

3) в статье 12:

а) часть 5 признать утратившей силу;

б) в части 6 слова "в правоохранительные органы," и ", Народное Собрание Республики Ингушетия" исключить;

Страница 1О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия "О противодействии коррупции в Республике Ингушетия"
Закон Республики Ингушетия от 30 июня 2020 г. № 23-РЗ

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/819091440
http://docs.cntd.ru/document/819091440
http://docs.cntd.ru/


4) в статье 13.2:

а) часть 2 признать утратившей силу;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия осуществляется не позднее шести
месяцев со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим государственную должность Республики
Ингушетия, муниципальную должность в Республике Ингушетия, коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности указанного лица, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе
(работе) по уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В
указанный срок не включается время производства по уголовному делу.";

5) подпункт "в" пункта 1 части 1 статьи 13.7 после слов "Республики Ингушетия" дополнить словами ", включенные
в перечни, установленные нормативными правовыми актами Республики Ингушетия";

6) статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Уполномоченный орган по реализации антикоррупционной политики и его полномочия 

1. Уполномоченный орган по реализации антикоррупционной политики в Республике Ингушетия определяется
Главой Республики Ингушетия.

2. К полномочиям уполномоченного органа по реализации антикоррупционной политики в Республике Ингушетия
относятся:

1) содействие формированию у лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия,
государственных гражданских служащих Республики Ингушетия, лиц, замещающих муниципальные должности в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Республики Ингушетия, муниципальных служащих и
граждан нетерпимости к коррупционному поведению;

2) осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением лицами, замещающими
государственные должности Республики Ингушетия, для которых федеральными законами не предусмотрено иное,
государственными гражданскими служащими Республики Ингушетия, лицами, замещающими отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, и лицами, замещающими муниципальные
должности в муниципальных образованиях Республики Ингушетия, в том числе в отношении лица, замещающего
должность главы местной администрации, запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;

3) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения требований законодательства Российской Федерации
о контроле за расходами;

4) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного мониторинга и антикоррупционного
просвещения;
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5) осуществление других полномочий в сфере противодействия коррупции в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами
Республики Ингушетия и нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, принимаемыми Главой
Республики Ингушетия.";

7) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Ограничения, запреты и обязанности в сфере противодействия коррупции, налагаемые на глав
муниципальных образований и глав местных администраций 

1. Лица, замещающие муниципальные должности, и лица, замещающие должность главы местной администрации,
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Республики Ингушетия, должны соблюдать
ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральными законами "О противодействии
коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" и "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

2. Проверка соблюдения главами муниципальных образований и главами местных администраций ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции,
осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Ингушетия от 5 декабря 2017 года N 49-РЗ "О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений".

3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии в частью 2 настоящей статьи, фактов
несоблюдения главами муниципальных образований и главами местных администраций ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, Глава Республики
Ингушетия обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий указанных лиц или применении к ним
иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд.".

СТАТЬЯ 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Республики Ингушетия

М.М.КАЛИМАТОВ

г. Магас 
30 июня 2020 года 
N 23-РЗ

Страница 3О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия "О противодействии коррупции в Республике Ингушетия"
Закон Республики Ингушетия от 30 июня 2020 г. № 23-РЗ

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/902135263#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/543710051
http://docs.cntd.ru/

