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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 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»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

29 декабря 2020 года

Статья 1

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; 2020, 11 января) следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
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ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ПРОВЕРКИ 
ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ЗАПРЕТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, 
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, 

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО КОНТРАКТУ»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон принят в соответствии с частью 41 статьи 36,
1 'у

частью 9 статьи 37, частью 7 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частями 8, 10 и 11 статьи 15 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 121 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и регулирует правоотношения, связанные с представлением гражданами, 
претендующими на замещение должности депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Чеченской Республике (далее также -  муниципальная 
должность), должности главы местной администрации по контракту, 
и лицами, замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей (далее также -  сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера), проверкой достоверности 
и полноты указанных сведений, осуществлением проверки соблюдения 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, лицами, замещающими муниципальную 
должность и должность главы местной администрации по контракту.»;

3) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья I 1. Уполномоченный орган, осуществляющий проверку 

достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверку соблюдения 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
лицами, замещающими муниципальную должность и 
должность главы местной администрации по 
контракту
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Уполномоченный орган, осуществляющий проверку достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также проверку соблюдения ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции лицами, замещающими муниципальную 
должность и должность главы местной администрации по контракту (далее 
-уполномоченный орган), определяется Главой Чеченской Республики.»;

4) в части 1 статьи 2 слова «Чеченской Республики по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее -  
уполномоченный орган)» исключить;

5) наименование статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок осуществления уполномоченным органом

проверки достоверности и полноты представленных 
сведений»;

6) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Осуществление уполномоченным органом проверки 

соблюдения ограничений, запретов и исполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, лицами, замещающими 
муниципальную должность и должность главы 
местной администрации по контракту

Проверка соблюдения ограничений, запретов и исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, 
замещающими муниципальную должность и должность главы местной 
администрации по контракту, осуществляется уполномоченным органом в 
порядке, установленном настоящим Законом для проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.».

Статья 2

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

Чеченской

г. Г розный 
«SO » -/Д, 2020 года

№ £ 3  - RZ


