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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Статья 1

Внести в статью 81 Закона Чеченской Республики от 21 мая 2009 года 
№ 36-P3 «О противодействии коррупции в Чеченской Республике» (газета 
«Вести республики», 2009, 10 июня, 24 декабря; 2011, 18 марта; 
2013, 27 июля; 2015, 19 февраля, 16 июня; 2016, 9 февраля; 
2019, 16 сентября) изменение, исключив в части 1 слова «на постоянной 
основе».

Статья 2

Внести в Закон Чеченской Республики от 19 апреля 2018 года № 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» (газета 
«Вести республики», 2018, 21 апреля) следующие изменения:

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

2) в статье 2:
а) пункт 2 части 2 после слов «муниципальную должность,» дополнить 

словами «за исключением лиц, замещающих муниципальные должности 
депутатов представительных органов сельских поселений и осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной основе,»;

б) абзац первый части 4 после слов «муниципальную должность,» 
дополнить словами «, за исключением лица, замещающего муниципальную 
должность депутата представительного органа сельского поселения и 
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе,»;

в) часть 5 после слов «муниципальную должность,» дополнить словами 
«за исключением лица, замещающего муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе,»;

г) дополнить частью 51 следующего содержания:
«5 . Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои 
полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом 
представительного органа сельского поселения, передачи ему вакантного 
депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на 
постоянной основе. В этом случае сведения представляются по состоянию на 
первое число месяца, в котором состоялось голосование на муниципальных 
выборах, было принято соответствующей избирательной комиссией решение 
о передаче вакантного депутатского мандата или было прекращено 
осуществление полномочий на постоянной основе;

2) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в 
случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 
частью 5 настоящей статьи. В случае если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, указанное лицо не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, сообщает об этом Главе Чеченской Республики 
путем представления лично или посредством заказного почтового 
отправления на бумажном носителе в уполномоченный орган сообщения по 
форме согласно приложению к настоящему Закону.»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уточненные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в уполномоченный орган:

1) гражданами - в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи;

2) лицами, замещающими муниципальную должность, за исключением 
лиц, замещающих муниципальные должности депутатов представительных
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органов сельских поселений и осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе, должность главы местной администрации по 
контракту, - в течение одного месяца после дня окончания срока, 
установленного пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

3) лицами, замещающими муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе, - в течение одного месяца после дня 
окончания срока, указанного в части 51 настоящей статьи.»;

е) в части 7 слова «по их выбору» заменить словами «по выбору 
граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности,»;

ж) в части 8 слова «абзацем третьим» заменить словами «пунктом 2»;
з) дополнить статьей 6’следующего содержания:
«Статья б'. Порядок принятия решения о применении мер 

ответственности к лицу, замещающему 
муниципальную должность, представившему 
недостоверные или неполные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажение этих 
сведений является несущественным

1. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, органом местного 
самоуправления, уполномоченным принимать соответствующее решение, 
могут быть применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Порядок принятия решения о применении в отношении лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, одной из мер ответственности 
определяется правовым актом представительного органа муниципального 
образования в соответствии с настоящей статьей.

3. В отношении депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования решение о применении меры 
ответственности принимается представительным органом муниципального 
образования.

В отношении члена выборного органа местного самоуправления 
муниципального образования решение о применении меры ответственности 
принимается соответствующим выборным органом местного самоуправления 
муниципального образования.
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4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении 
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, одной из мер ответственности 
является поступление в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, заявления Главы Чеченской 
Республики о применении меры ответственности.

5. Решение о применении в отношении лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, одной из мер ответственности должно быть принято не 
позднее трёх месяцев со дня поступления в орган, указанный в абзаце первом 
части 3 настоящей статьи, заявления Главы Чеченской Республики о 
применении меры ответственности, а если заявление о применении меры 
ответственности поступило в орган, указанный в абзаце втором части 3 
настоящей статьи, - не позднее 30 дней со дня поступления такого заявления.

6. При принятии решения о признании несущественным искажения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о выборе конкретной меры 
ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, 
представительным органом муниципального образования, иным органом 
местного самоуправления учитываются следующие обстоятельства:

1) нарушение лицом, замещающим муниципальную должность, 
требований законодательства о противодействии коррупции впервые или 
неоднократно;

2) характер и степень искажения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

3) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся:
а) безукоризненное соблюдение лицом, замещающим муниципальную 

должность, в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, 
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции;

б) добровольное сообщение лицом, замещающим муниципальную 
должность, о совершенном нарушении требований законодательства о 
противодействии коррупции до начала проверки;

в) содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки 
мероприятиям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки;

4) иные обстоятельства, свидетельствующие о существенности или 
несущественности допущенных лицом, замещающим муниципальную 
должность, нарушений.

При рассмотрении данного вопроса лицу, замещающему 
муниципальную должность, должна быть предоставлена возможность дать 
пояснения по факту представления им недостоверных или неполных 
сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

7. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, одной из мер ответственности, указанных в части 1 настоящей 
статьи, размещается на официальном сайте принявшего соответствующее 
решение органа местного самоуправления в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения.»;

4) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение
к Закону Чеченской Республики 
«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»

Сообщение об отсутствии сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам».

Г лаве Чеченской Республики 
от ______

(Ф.И.О, наименование замещаемой должности)

Сообщаю о том, что в течение _______ года мной, моей супругой и
(или) несовершеннолетними детьми не совершались сделки, 
предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Лицо, представившее 
уведомление

Лицо, принявшее 
уведомление

_________________ «___» ___20__г.
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г. » .

(подпись) (расшифровка подписи)



Статья 3
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Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава ртгЧеченской РеспубликЮ/ \\с
Ш  № 8 Ш

УУФ/J

Р. КАДЫРОВ

ш

г. Грозный 
«/О » О-/_____ 20^0года

№ У  - РЗ


