
Аппарат Парламента Нохчийн Республикан
Чеченской Республики Парламентан Аппарат

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Руководителя Аппарата 
Парламента Чеченской Республики

от Л6. 04. г. Грозный № 0Ь&' р й

Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих Аппарата Парламента Чеченской 
Республики и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №230-Ф3 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», указами Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению», 
от 1 июля 2010 г. №821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Аппарата



Парламента Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов 
(далее -  Комиссия) (приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии (приложение 2).
3.Утвердить Порядок работы Комиссии с поступившей информацией, 

содержащей основания для проведения заседания (приложение 3).
4. Обеспечение деятельности Комиссии возложить на отдел 

государственной службы, кадров и наград Аппарата Парламента Чеченской 
Республики, ответственный за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

5.Считать утратившим силу распоряжение руководителя Аппарата 
Парламента Чеченской Республики от 14 ноября 2012 года № 103-РРА.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя руководителя Аппарата Парламента Чеченской 
Республики М.М. Асхабова.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель И.Б. БАЙХАНОВ


