
<#> 
Нй 1ЛЛЛЛ. 

<^> 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 12 февраля 2014 г. № 24 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в должностной регламент 
начальника отдела регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа и взаимодействия с органами 

местного самоуправления Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях исполнения поручения Президента Российской 
Федерации от 14.11.2013 Пр-2689 по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
30 октября 2013 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в должностной регламент начальника отдела регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа и взаимодействия с органами местного самоуправления Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденный приказом 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 06.11.2012 
№ 56, следующие изменения: 

1) подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела II изложить в следующей 
редакции: 

«2.1.1. наличие высшего профессионального или высшего образования 
(специалитет, магистратура) по направлению подготовки (специальности) 
«юриспруденция»;»; 

2) пункт 3.1 раздела III дополнить подпунктом 3.1.15. следующего 
содержания: 

«3.1.15. организовывать работу по обеспечению антикоррупционной 



деятельности в Отделе, уведомлять руководителя Аппарата, органы 
прокуратуры и другие государственные органы обо всех случаях обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений в порядке, утверждённом приказом Аппарата от 
06.04.2009 № 99 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа к совершению коррупционных 
правонарушений».»; 

3) раздел V дополнить пунктом 5.2. следующего содержания: 
«5.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за 

организацию и состояние антикоррупционной работы в Отделе.». 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель глав: 
Ненецкого автон 
руководитель А 
Ненецкого автон 
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-»• И.А. Кузнецов 


