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

Шестое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

15.10.2020 №30

О внесении изменений в Положение 
о порядке прохождения муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
город Аргун, утвержденное решением 
Совета депутатов г. Аргун от 30.06.2017 г. №31

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации, 
Законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года «О муниципальной 
службе в Чеченской Республике», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1 .Внести в Положение о порядке прохождения муниципальной службы 

в муниципальном образовании город Аргун, утвержденное решением Совета 
депутатов г. Аргун №31 от 30 июня 2017 г. следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в



съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Чеченской 
Республики;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Чеченской Республики, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
2) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;»;

3) в разделе 8:
а) подпункт 4 пункта 4 после слов «трудовую книжку» дополнить 

словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке,»;

б) подпункт 6 пункта 4 слова «страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта,»;

4) подпункт 4 пункта 1 раздела 16 дополнить словами (при наличии), 
формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения 
муниципальной службы муниципальными служащими и представление 
указанных сведений в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учёте в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;».

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

И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru

