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Сорок четвертое заседание Совета депутатов Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 8
17.03.2020г. с.Е1ожай-Юрт

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 16 декабря 
2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики, 
Совет депутатов Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 
Республики

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе Чеченской Республики, утвержденное решением 
Совета депутатов Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 
Республики от 29 декабря 2016 года № 17, следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,



аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, 
которое получено в порядке, установленном законом Чеченской Республики;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в Совете муниципальных образований Чеченской Республики, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
1.2. пункт 1 пункта 10 дополнить подпунктом 2.1 следующего 

содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Совета депутатов 
Ножай-Юртовского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», направлению в прокуратуру 
Ножай-Юртовского района, 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 вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования).

Глава Ножай-Юртовского 
муниципального района ) С.А. Селимханов


