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 АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 24.07.2018 с. Хангиш-Юрт                    № 16 

 
 
 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

муниципальными служащими Администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

 

На основании протеста прокурора Гудермесского района от 19.07.2018                       

№ 18-7-12-2018, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003                          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», администрация Хангиш-Юртовского сельского 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальными 

служащими Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения сведений 

о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, утвержденное постановлением администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения от 19.11.2013 № 33 (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 Положения слова «обязан представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка» заменить словами 

«обязан ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
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акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки. 

1.2. В пункте 3 Положения после слов «в порядке» дополнить словом «и в 

сроки»; 

1.3. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы, включенную в Перечень 

должностей, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

общему доходу муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, осуществляется в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Чеченской Республики». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 
Глава администрации 
Хангиш-Юртовского 
сельского поселения                               Х.Х. Эльмурзаев 


