
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

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

РЕШЕНИЕ

03.08.2021 г. Аргун № 40

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, утвержденное решением Совета 
депутатов г. Аргун от 13.06.2018г. № 28

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 25 
декабря 2:008 года № 273-03 «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, утвержденное решением Совета депутатов 
г. Аргун от 13 июня 2018 года № 28 следующие изменения:

1) в главе 1 слова «должности депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Чеченской Республике (далее также -  муниципальная 
должность)» заменить словами «муниципальной должности»;

2) в главе 2:
а) пункт 1 после слов «в уполномоченный орган» дополнить словами 

«Чеченской Республики по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее -  уполномоченный орган)»;

б) в пункте 5 слова «недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций)» заменить словами «недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты)»;

3) в пункте 2 главы 3:
а) в абзаце первом слова «либо в уполномоченный орган» исключить;
б) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) уполномоченным органом;».
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Аргун» и 

разместить на сайте Совета депутатов www.sovetargun.ru в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru

