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

Одиннадцатое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
29.01.2021

№4

О внесении изменений в решение
Совета депутатов г. Аргун от
03.09.2015 г. №46 «Об утверждении
Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности
Мэра города Аргун»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Указом Главы
Чеченской Республики от 14 января 2021 года №1 «Об утверждении Порядка
отбора и проверки кандидатов на замещение отдельных государственных
должностей Чеченской Республики и должностей государственной
гражданской службы Чеченской Республики», Уставом муниципального
образования городской округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности Мэра города Аргун, утвержденное решением Совета
депутатов г. Аргун №46 от 03.09.2015 г. следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460,
подписанная кандидатом собственноручно, за год, предшествующий
году проведения конкурса;»;
2) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:

«В целях проведения проверки секретарь комиссии в течение двух
рабочих дней со дня поступления заявления о приеме на службу от
кандидата
направляет
в
Управление
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики (далее - Управление)
письменное уведомление о необходимости проведения указанной
проверки.»;
3) дополнить пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«11.1. Уведомление направляется с пометкой «для служебного
пользования» и содержит следующую информацию о кандидате:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;
3) место регистрации, жительства и (или) пребывания;
4) вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
5) сведения о должности, на замещение которой претендует
кандидат;
6) предыдущие места работы (службы) с указанием должностей;
7) идентификационный номер налогоплательщика;
8) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования.
11.2. Вместе с уведомлением в Управление представляются копии
следующих документов:
1) документ удостоверяющий личность кандидата;
2) анкета на кандидата по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р,
собственноручно заполненная, подписанная и заверенная кадровой
службой;
3) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460,
подписанная кандидатом собственноручно;
4) согласие на обработку персональных данных, подписанное
кандидатом собственноручно.»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Комиссия на основании сводной информации и материалов
проверки, поступивших от Управления, а также по результатам
проверочных мероприятий, проведенных ею в соответствии с
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе
и о противодействии коррупции, составляет заключение об
установленных обстоятельствах, препятствующих назначению
кандидата на соответствующую должность либо об отсутствии
таковых.».

2. Опубликовать данное решение в городской газете «Аргун» и
разместить на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун
www.sovetargun.ru в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

И.З. Аюбов

