
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                                

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 19.05.2021 с. Хангиш-Юрт                    № 74 
 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальными 

служащими администрации сельского поселения сведений о своих расходах, а 

также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

 

На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 11.05.2021  

№ 18-7-12-2021, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года  

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

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                     

р е ш и л: 

1. Внести в Порядок предоставления муниципальными служащими 

администрации сельского поселения сведений о своих расходах, а также расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением 

Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения от 10.04.2013 г. № 23 

(далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1. В части 1 Порядка текст - «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 на текст - «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), цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 



детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений, 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.»: 

2. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Гудермесского 

района и в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченской 

Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15 декабря 

2009 года № 71-рз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Чеченской Республики». 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава Хангиш-Юртовского 

сельского поселения                                                                               Ш.Б. Микиева 


