
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Пятое очередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

0 7.10.2020 №27

О внесении изменений в Положение 
о порядке представления лицами, 
претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности Мэра города Аргун по 
контракту и лицами, замещающими указанные 
муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты указанных сведений, 
утвержденного решением Совета депутатов г.Аргун 
от 13.06.2018г. №28

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Чеченской Республики от 19 апреля 2018 г. №10-РЗ "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты указанных сведений", руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ город Аргун, Совет депутатов 
г.Аргун

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке представления лицами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, должности Мэра 
города Аргун по контракту и лицами, замещающими указанные 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты указанных сведений, утвержденного решением Совета депутатов 
г.Аргун от 13.06.2018г. №28 следующие изменения:



1) в главе 1 слова «муниципальной должности» после слов 
«устанавливает порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение» заменить словами «должности депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Чеченской Республике (далее также - муниципальная 
должность)»;

2) пункт 1 главы 2 дополнить словами «, заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК»»;

3) в подпункте 1 пункта 6 главы 2 слова «абзацем вторым пункта 2 
настоящей части» заменить словами «подпунктом 1 пункта 2 настоящей 
главы»;

4) в подпункте 2 слова «абзацем третьим пункта 2 настоящей части» 
заменить словами «подпунктом 2 пункта 2 настоящей главы»;

5) в пункте 7:
а) слова «по их выбору» заменить словами «по выбору граждан, 

претендующих на замещение муниципальной должности, должности Мэра 
города Аргун по контракту, и лицами, замещающими указанные 
должности,»;

6) слово «части» заменить словом «главы»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях обеспечения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
местного самоуправления муниципального образования г.Аргун Чеченской 
Республики копии справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
Законом ЧР от 19 апреля 2018 года №10-РЗ лицами, замещающими 
муниципальные должности, лицами, замещающими должность Мэра города 
Аргун по контракту, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
окончания срока представления указанных сведений, установленного 
подпунктом 2 пункта 2 главы 2 настоящего Положения, направляются 
уполномоченным органом в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики, в которых указанные 
лица замещают соответствующие должности.»;

7) дополнить главой 3.1 следующего содержания:
«3.1. Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные 
или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажение этих сведений является 
несущественным



1. К лиду, замещающему муниципальную должность, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, органом местного 
самоуправления, уполномоченным принимать соответствующее решение, 
могут быть применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Порядок принятия решения о применении в отношении лиц, 
указанных в пункте 1 настоящей главы, одной из мер ответственности 
определяется правовым актом Совета депутатов г.Аргун в соответствии со 
статьей 6.1 Закона Чеченской Республики от 19 апреля 2018 года №10-рз.

3. В отношении депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования решение о применении меры 
ответственности принимается Советом депутатов г.Аргун.

В отношении члена выборного органа местного самоуправления 
муниципального образования решение о применении меры ответственности 
принимается соответствующим выборным органом местного 
самоуправления муниципального образования г.Аргун.

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении 
лиц, указанных в пункте 1 настоящей главы, одной из мер ответственности 
является поступление в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, заявления Главы Чеченской 
Республики о применении меры ответственности.

5. Решение о применении в отношении лиц, указанных в пункте 
1 настоящей главы, одной из мер ответственности должно быть принято не 
позднее трёх месяцев со дня поступления в орган, указанный в абзаце первом 
пункта 3 настоящей главы, заявления Главы Чеченской Республики о 
применении м:еры ответственности, а если заявление о применении меры 
ответственности поступило в орган, указанный в абзаце втором пункта 
3 настоящей главы, - не позднее 30 дней со дня поступления такого 
заявления.

6. При принятии решения о признании несущественным искажения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о выборе конкретной меры 
ответственности, предусмотренной пунктом 1 настоящей главы, Советом 
депутатов г.Аргун, иным органом местного самоуправления учитываются 
следующие обстоятельства:



1) нарушение лицом, замещающим муниципальную должность, 
требований законодательства о противодействии коррупции впервые или 
неоднократно;

2) характер и степень искажения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

3) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся:

а) безукоризненное соблюдение лицом, замещающим муниципальную 
должность, в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, 
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции;

б) добровольное сообщение лицом, замещающим муниципальную 
должность, о совершенном нарушении требований законодательства о 
противодействии коррупции до начала проверки;

в) содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки 
мероприятиям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки;

4) иные обстоятельства, свидетельствующие о существенности или 
несущественности допущенных лицом, замещающим муниципальную 
должность, нарушений.

При рассмотрении данного вопроса лицу, замещающему муниципальную 
должность, должна быть предоставлена возможность дать пояснения по 
факту представления им недостоверных или неполных сведений доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, одной из мер ответственности, указанных в пункте 1 настоящей 
главы, размещается на официальном сайте принявшего соответствующее 
решение органа местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
городской газете «Аргун» и подлежит размещению на официальном сайте 
Совета депутатов г. Аргун www.sovetargun.ru в сети «Интернет».

И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru

