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

КХЕТАШО

Двадцать девятое виеочередиое заседание Совета депутатов 
муниципального образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

31.03.2022 г. Аргун № 18

О внесении изменений в Порядок 
назначения на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа город Аргун, утвержденный решением 
Совета депутатов г. Аргун № 11 от 25.02.2022

В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики № 1 от 14 января 
2021 года «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 Порядок назначения на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа город Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов г. Аргун № 11 от 2,5.02.2022 следующие 
изменения:

1) раздел 3 дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания:
«3.4.1. В целях проведения проверки в отношении кандидатов на 

должность председателя КСП на предмет наличия сведений, возможно 
препятствующих их назначению на должность (далее - проверка), в 
Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (далее — 
Управление) направляется письменное уведомление о необходимости 
проведения указанной проверки.

Уведомление о необходимости проведения проверки направляются в 
Управление с пометкой «для служебного пользования» с приложением копий 
следующих документов:

- документ удостоверяющий личность кандидата;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,



установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р

- справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 20124 года № 460, подписанные 
кандидатом собственноручно;

- согласие на обработку персональных данных.
Сведения, установленные в результате проверки в отношении 

кандидатур на должность председателя КСП, подлежат рассмотрению на 
заседании Рабочей группой для принятия одного из решений, 
предусмотренных пунктами 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 настоящего порядка.».

2. Опубликовать настоящее 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 опубликования.

Г лава города Аргун А *
/ / ИЗ. Аюбов
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