
Закон Чеченской Республики 
от 17 июня 2013 г. N 15-РЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чеченской Республики в 
части регулирования вопросов представления сведений о доходах и расходах 

государственными гражданскими и муниципальными служащими" 

 
Принят Парламентом Чеченской Республики 23 мая 2013 года 
 
Статья 1 
Внести в Закон Чеченской Республики от 6 октября 2006 года N 29-РЗ "О 

государственной гражданской службе Чеченской Республики" (газета "Вести 
республики", 2006, 14 октября, 21 октября; 2007, 8 мая; 2008, 21 марта; 2009, 10 июня; 
2010, 6 апреля; 2011, 28 марта, 5 апреля; 2012, 4 мая) следующие изменения: 

1) в пункте 10 статьи 13 слова "и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закона "О 
противодействии коррупции")" заменить словами ", Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный 
закона "О противодействии коррупции") и другими федеральными законами"; 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "в пункте 10 
статьи 13" имеется в виду "в пункте 10 части 1 статьи 13" 

2) в статье 16: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, 

включенной в перечень, установленный нормативным правовым актом Главы 
Чеченской Республики, а также гражданский служащий, замещающий такую должность, 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет 
представителю нанимателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи."; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданского служащего, указанного в части 
1 настоящей статьи, и членов его семьи утверждается нормативным правовым актом 
Главы Чеченской Республики с учетом требований статьи 20 Федерального закона "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации"; 

в) часть 6 после слов "в настоящей статье" дополнить словами "и статье 16.1 
настоящего Закона"; 

г) дополнить частью 7 следующего содержания: 
"7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданского служащего, замещающего 
должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативным 
правовым актом Главы Чеченской Республики, и членов его семьи осуществляется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Главы Чеченской Республики, с 
учетом требований статьи 20 Федерального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации"."; 

3) главу 3 дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 
"Статья 16.1. Представление сведений о расходах 
1. Гражданский служащий, замещающий должность государственной 
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гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативным правовым 
актом Главы Чеченской Республики, представляет представителю нанимателя 
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, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Главы Чеченской Республики. 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего, 
указанного в части 1 настоящей статьи, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей принимается Главой Чеченской Республики либо 
уполномоченным им должностным лицом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Главы Чеченской Республики. 

3. Контроль за расходами государственного гражданского служащего, 
замещающего должность государственной гражданской службы, включенную в 
соответствующий перечень, установленный нормативным правовым актом Главы 
Чеченской Республики, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, осуществляет уполномоченный Главой Чеченской 
Республики государственный орган (подразделение государственного органа либо 
должностное лицо указанного органа) в порядке, установленном Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"."; 

4) в части 8 статьи 18: 
а) первое предложение после слов "образовательных учреждений" дополнить 

словами "общественного совета, образованного при органе исполнительной власти 
Чеченской Республики в соответствии с нормативным правовым актом Главы 
Чеченской Республики, и"; 

б) второе предложение после слова "составлять" дополнить словами "в 
соответствии с федеральным законодательством"; 

5) подпункт "а" пункта 2 части 2 статьи 28 после слова "доходах" дополнить 
словом "расходах,"; 

6) в пункте 10 статьи 36: 
а) первое предложение после слов "образовательных учреждений" дополнить 

словами "общественного совета, образованного при органе исполнительной власти 
Чеченской Республики в соответствии с нормативным правовым актом Главы 
Чеченской Республики, и"; 

б) второе предложение после слова "составлять" дополнить словами "в 
соответствии с федеральным законодательством"; 

7) пункт 8 части 4 статьи 38 признать утратившим силу; 
8) пункт 5 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
"5) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, 

подпунктами "а" - "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 Федерального закона "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации".". 

 
Статья 2 
Внести в статью 15 Закона Чеченской Республики от 26 июня 2007 года N 36-РЗ 

"О муниципальной службе в Чеченской Республике" (газета "Вести республики", 2007, 7 
июля; 2009, 22 мая, 19 августа; 2012, 29 мая) изменение, изложив ее в следующей 
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редакции: 
"Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

включенной в соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым 
актом, представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым 
актом, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым 
актом, представляет представителю нанимателя 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 (далее - сведения о расходах). 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в порядке и по форме, которые 
установлены для представления данных сведений государственными гражданскими 
служащими Чеченской Республики. 

5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Главы Чеченской Республики. 

6. Решение об осуществлении контроля за расходами муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы, включенную в 
соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым актом, а также 
за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается Главой 
Чеченской Республики либо уполномоченным им должностным лицом в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Главы Чеченской Республики. 

Контроль за расходами муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, установленный 



муниципальным правовым актом, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, осуществляет уполномоченный Главой Чеченской 
Республики государственный орган (подразделение государственного органа либо 
должностное лицо указанного органа) в порядке, установленном Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".". 

 
Статья 3 
Внести в Закон Чеченской Республики от 21 мая 2009 года N 36-РЗ "О 

противодействии коррупции в Чеченской Республике" (газета "Вести республики", 2009, 
10 июня, 24 декабря; 2011, 18 марта) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) в пункте 4 слова "в Чеченской Республике" исключить; 
б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) коррупциогенный фактор - положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции"; 

2) в части 1 статьи 4: 
а) в пункте 4 слова ", а также проверка в установленном порядке сведений, 

представленных указанными гражданами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации" исключить; 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1) проверка в установленном порядке сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами, 
претендующими на замещение государственных или муниципальных должностей, 
должностей государственной гражданской или муниципальной службы или лицами, 
замещающими указанные должности, и установление в соответствии с федеральным 
законодательством о государственной гражданской или муниципальной службе в 
качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения 
лица, замещающего должность государственной гражданской или муниципальной 
службы, включенную в перечень, установленный соответствующими нормативными 
правовыми актами, с замещаемой должности государственной гражданской или 
муниципальной службы или для применения иных мер юридической ответственности за 
непредставление сведений либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также представление заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;"; 

3) дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
"Статья 8.1. Представление сведений о расходах 
1. Лицо, замещающее должность, включенную в соответствующий перечень, 

установленный нормативным правовым актом Главы Чеченской Республики или 
муниципальным правовым актом, представляет сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае и порядке, 
которые установлены нормативными правовыми актами Чеченской Республики в 
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соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему 
доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляет уполномоченный 
Главой Чеченской Республики государственный орган (подразделение 
государственного органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Чеченской Республики, а также принятыми в соответствии с 
ними муниципальными нормативными актами. 

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или 
представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо 
непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим 
освобождение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой 
(занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с государственной или 
муниципальной службы, с работы в иных государственных органах и учреждениях или 
иных организациях, созданных в Чеченской Республике на основании федеральных и 
республиканских законов для выполнения задач, поставленных перед органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
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 лица, замещающего 
(занимающего) одну из должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 
государственных органов Чеченской Республики, органов местного самоуправления и 
иных учреждений и организаций, созданных в Чеченской Республике на основании 
федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации 
требований о защите персональных данных.". 

 
Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Глава Чеченской Республики Р. Кадыров 
 

г. Грозный 
"17" 06 2013 года 
N 15-РЗ 
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