
 ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
УКАЗ 

от 17 февраля 2015 года N 21 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 
2014 ГОДА N 10 "О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ 

ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И 

ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ" 

 

 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Национального плана противодействия коррупции 

на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 

2012 года N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции", в целях реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 января 2014 года N 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации",  

 

постановляю: 

 

1. Установить, что сообщение лицами, замещающими государственные должности 

Чеченской Республики и должности государственной гражданской службы Чеченской 

Республики в органах исполнительной власти Чеченской Республики, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее - подарок), а также 

порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации, осуществляются в соответствии с Типовым положением о сообщении 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 

года N 10 (далее - Типовое положение). 

 

2. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики в соответствии с 

Типовым положением: 
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определить уполномоченные структурные подразделения, в которые направляются 

уведомления о получении подарков и в которые подарки подлежат передаче на хранение; 

 

осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер, направленных на 

исполнение настоящего Указа. 

 

3. Установить, что Администрация Главы и Правительства Чеченской Республики является 

уполномоченным органом, в который направляются уведомления о получении подарков и 

передаются на хранение подарки, полученные лицами, замещающими государственные 

должности Чеченской Республики в структуре Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики. 

4. Рекомендовать иным государственным органам Чеченской Республики и органам 

местного самоуправления Чеченской Республики организовать работу по реализации 

Типового положения. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Чеченской Республики М.Х. Даудова. 

 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава 

Чеченской Республики 

Р.А.КАДЫРОВ 

 

 

 

 

 


