ПРОЕКТ НПА
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе города Грозного»
от «___» __________2020 года

№_______
(г. Грозный)

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 города Грозного Чеченской Республики, Грозненская городская Дума
Чеченской Республики
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальной службе г. Грозного, утвержденное
решением Совета депутатов г. Грозного от 27 марта 2013 года № 03, следующие
изменения:
1.1. часть 1 раздела 12 изложить в следующей редакции:
«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
субъекта Российской Федерации;
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
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 3 части 1 раздела 12 дополнить следующим содержанием:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс»
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Грозненской городской Думы.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О внесении изменений в Положение «О муниципальной
службе города Грозного».
Статьей 7 Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
о противодействии коррупции (далее – Федеральный закон № 432-ФЗ),
вступившей в силу 27.12.2019 внесены изменения, в том числе в часть 1 статьи
14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
Поправками в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ
изложена в следующей редакции:
«3) 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 субъекта Российской
Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, 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
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находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц».
Таким образом, в целях обеспечения реализации положений статьи 7
Федерального закона № 432-ФЗ проектом решения предлагается внести
соответствующие изменения в Положение «О муниципальной службе города
Грозного».
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения «О внесении изменений в Положение «О муниципальной
службе города Грозного»
Принятие проекта не потребует дополнительных денежных расходов,
осуществляемых за счет средств местного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИЗДАНИЮ (КОРРЕКТИРОВКЕ)
принятие решения «О внесении изменений в Положение «О муниципальной
службе города Грозного» не потребует принятия, отмены или изменения других
муниципальных нормативных правовых актов города Грозного

