
Закон Чеченской Республики от 10 июня 2015 г. N 21-РЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты…

Закон Чеченской Республики от 10 июня 2015 г. N 21-РЗ "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Чеченской Республики" (с изменениями и дополнениями)

Закон Чеченской Республики
от 10 июня 2015 г. N 21-РЗ

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики"

С изменениями и дополнениями от:

8 мая 2018 г.

Принят Парламентом Чеченской Республики 28 мая 2015 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,  21  октября;
2007, 8 мая; 2008, 21 марта; 2009, 10 июня; 2010, 6 апреля; 2011, 18 марта, 5 апреля; 2012, 4 мая;
2013, 27 июля; 2014, 16 января, 8 июля) следующие изменения:

1) в частях 1 и 5 статьи 9 слова "(государственной службы иных видов)" исключить;
2) в части 1 статьи 14:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3)  заниматься  предпринимательской деятельностью лично  или  через  доверенных лиц,  а

также  участвовать  в  управлении  хозяйствующим  субъектом  (за  исключением  жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огороднического,  дачного
потребительских  кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости  и  профсоюза,
зарегистрированного  в  установленном  порядке),  если  иное  не  предусмотрено  федеральными
законами или если в порядке, установленном нормативным правовым актом Российской Федерации
или  Чеченской  Республики  в  соответствии  с  федеральными  законами  или  законами  Чеченской
Республики, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;";

3) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи
представителю нанимателя представляют:

1)  гражданин,  претендующий  на  замещение  должности  гражданской  службы,  -  при
поступлении на службу;

2)  гражданский служащий,  замещающий должность  гражданской службы,  включенную в
перечень, установленный нормативным правовым актом Главы Чеченской Республики, - ежегодно
не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.";

4) пункт 1 части 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"1) испытание, которое устанавливается в соответствии со статьей 27 Федерального закона

"О государственной гражданской службе Российской Федерации";";
5) статью 23 изложить в следующей редакции:
"Статья 23. Испытание на гражданской службе
Вопросы испытания на гражданской службе регулируются статьей 27 Федерального закона

"О государственной гражданской службе Российской Федерации".";
6) в пункте 1 части 2 статьи 35 слова "(государственной службы иных видов)" исключить;
7) статью 42 изложить в следующей редакции:
"Статья 42. Стаж гражданской службы
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Стаж  (общая  продолжительность)  гражданской  службы  и  порядок  его  исчисления
устанавливаются  в  соответствии  со  статьей  54  Федерального  закона  "О  государственной
гражданской службе Российской Федерации".";

8) статью 45 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно

дисциплинарное взыскание.".

Статья 2.  Утратила силу с 25 мая 2018 г. -  Закон Чеченской Республики от 8 мая 2018 г.
N 18-РЗ

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Статья 3
Внести в  Закон 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, 4 мая, 29 мая; 2013, 27 июля; 2014, 1 августа) следующие изменения:

1)  в  пункте  7  части  1  статьи  11 слова  "повышение  квалификации"  заменить  словами
"получение дополнительного профессионального образования";

2) в части 1 статьи 14:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3)  заниматься  предпринимательской деятельностью лично  или  через  доверенных лиц,  а

также  участвовать  в  управлении  хозяйствующим  субъектом  (за  исключением  жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огороднического,  дачного
потребительских  кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости  и  профсоюза,
зарегистрированного  в  установленном  порядке),  если  иное  не  предусмотрено  федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными  законами  и  законами  Чеченской  Республики,  ему  не  поручено  участвовать  в
управлении этой организацией;";

3)  в  части  5  статьи  20 слова  "на  повышение  квалификации"  заменить  словами  "для
получения дополнительного профессионального образования";

4) дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
"Статья 32.1 Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе
Подготовка  кадров  для  муниципальной  службы  на  договорной  основе  проводится  в

соответствии  со  статьей  28.1  Федерального  закона  "О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации".".

Статья 4
Внести  в  статью  8.1 Закона  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; 2013, 27 июля; 2015, 19 февраля) следующие изменения:

1)  в  части  1 слово  "представляет"  заменить  словами  "а  также  лица,  замещающие
государственные должности Чеченской Республики и муниципальные должности на постоянной
основе, представляют";

2)  в  части  4 слова  "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," исключить.

Статья 5

13.09.2018 Система ГАРАНТ 2/3

http://mobileonline.garant.ru/document?id=35802163&sub=8014
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35802163&sub=8011
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35802163&sub=801
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35800821&sub=3201
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35800821&sub=205
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35818101&sub=1413
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35818101&sub=1411
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35818101&sub=141
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35800821&sub=1117
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35800821&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35816260&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=48105746&sub=23
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35800076&sub=4501
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35800076&sub=45


Закон Чеченской Республики от 10 июня 2015 г. N 21-РЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты…

Внести в абзац третий части 3 статьи 10 Закона Чеченской Республики от 20 июля 2012 года
N 20-РЗ "О мировых судьях Чеченской Республики" (газета "Вести республики", 2012, 9 августа,
2013,  27  июля,  2015,  8  мая)  изменение,  заменив  слова  "судебного  органа"  словами  "судебного
участка".

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его  официального

опубликования.

Глава Чеченской Республики Р. Кадыров

г. Грозный
"10" 06.2015 года
N 21-РЗ

13.09.2018 Система ГАРАНТ 3/3

http://mobileonline.garant.ru/document?id=35915994&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35915994&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35809832&sub=11113

