СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
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Одиннадцатое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
29.01.2021

№3

О внесении изменений в Положение
«О статусе депутата, члена выборного
органа Совета депутатов и
выборного должностного лица
муниципального образования г.Аргун
Чеченской Республики», утвержденное
решением Совета депутатов г. Аргун
№ 17 от 17.03.2017г.
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики
от 26 декабря 2006 года № 61-РЗ «О статусе депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Чеченской Республике», Совет депутатов г. Аргун
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О статусе депутата, члена выборного органа
Совета депутатов и выборного должностного лица муниципального
образования г. Аргун Чеченской Республики», утвержденное решением № 17
от 17.03.2017 г. следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 главы 1 слова «статус депутата» заменить
словами «статус депутата,»;
2) абзац первый статьи 8 после слов «(далее - Федеральный закон "О
противодействии коррупции")» дополнить словами «, Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"»;

3) статью 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе,
гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого в соответствии с законом Чеченской
Республики от 26 декабря 2006 года № 61-РЗ и Уставом муниципального
образования города Аргун в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
городской газете «Аргун» и подлежит размещению на сайте Совета
депутатов www.sovetargun.ru в сети «Интернет».

И.З. Аюбов

