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ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 
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Статья 1

Внести в статью 28 Закона Чеченской Республики от 6 октября 2006 
года № 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. 18 марта,
5 апреля; 2012, 4 мая; 2013, 27 июля; 2014,16 января, 8 июля; 
2015, 16 июня; 2016, 9 февраля, 1 июня; 2017, 18 января, 18 ноября, 
16 декабря; 2018, 16 мая; 2019, 12 января) следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,

06 имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданским служащим в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-03 «О противодействии коррупции» (далее -  
Федеральный закон «О противодействии коррупции») и другими 
федеральными законами;»;

2) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проведения служебной проверки в соответствии со статьей 59 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации.»;

3) часть 21 признать утратившей силу;
4) в части 3 слова «по вине гражданского служащего» исключить;
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5) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В период отстранения гражданского служащего от замещаемой 

должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных 
обязанностей) по любому из оснований, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, денежное содержание ему не сохраняется, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. В период отстранения 
гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы 
(недопущения к исполнению должностных обязанностей) по любому из 
оснований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, ему сохраняется 
денежное содержание по замещаемой должности гражданской службы на 
период такого отстранения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.
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