
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСГГУБЛИКИН СОЬЛЖА-П АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
КЮ Ш ТАН  АДМИНИСТРАЦИ

(СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮ ШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
21.07. 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль
ного закона «О противодействии коррупции» администрация Грозненского муни
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 
администрации Грозненского муниципального района Чеченской Республики, за
мещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им тру
дового и (или) гражданско-правового договора в течении двух лет после увольне
ния с муниципальной службы согласно приложению.

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший долж
ность муниципальной службы администрации Грозненского муниципального 
района Чеченской Республики, включенную в Перечень должностей муниципаль
ной службы администрации Грозненского муниципального района Чеченской 
Республики, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заклю
чении им трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с 
муниципальной службы, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности и вы
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
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правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
по управлению этими организациями входили в должностные обязанности муни
ципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих администрации Грозненского 
муниципального района и урегулированию конфликта интересов, которое дается 
в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Грозненского 
муниципального района и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 
постановлением администрации Грозненского муниципального района Чечен
ской Республики от 10 ноября 2011 года № 156 «Об утверждении Положения по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Грозненского муниципального района и урегулированию кон
фликта интересов»;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско- 
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной или 
муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 
12.07.2018года № 08 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, при увольнении которых на гражданина налагаются ограничения, уста
новленные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

4. Ведущему специалисту отдела кадровой и муниципальной службы адми
нистрации Грозненского муниципального района в 10-дневный срок с момента 
издания настоящего постановления ознакомить под роспись муниципальных слу
жащих, указанных в приложении, с настоящим постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление в МБУ «Грозненское районное 
сетевое издание «Зов земли» (www.zovzemli.ru) и разместить его на официальном 
сайте администрации района www.grozraion.ru в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Дабиеву К.Х. начальника отдела кадровой и муниципальной службы админи
страции Грозненского муниципального района Чеченской Республики.

http://www.zovzemli.ru
http://www.grozraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Грозненского муниципального района 
от « 2020г

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Грозненского 

муниципального района, замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового 

договора после увольнения с муниципальной службы

I . Аппарат администрации

Аппарат Руководства

1-й заместитель главы администрации 
Заместитель главы администрации 
Помощник

Отдел организационной работы и контроля 

Начальник отдела
Ведущий специалист -  секретарь административной комиссии

Отдел делопроизводства и муниципального архива

Начальник отдела
Ведущий специалист- архивариус

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Начальник отдела

Отдел кадровой и муниципальной службы

Начальник отдела 
Ведущий специалист

Отдел имущества и земельных отношений

Начальник отдела 
Главный специалист 
Ведущий специалист

Отдел экономического развития и инвестиционной политики

Начальник отдела



Заместитель начальника отдела 
Главный специалист 
Ведущий специалист

Отдел правового обеспечения и взаимодействия с правоохранительными органа
ми и силовыми структурами

Начальник отдела
Главный специалист по делам несовершеннолетних

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ

Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
транспорта и связи

Начальник отдела 
Главный специалист

Отдел информации и программного обеспечения

Начальник отдела 
Ведущий специалист

Отдел социальной политики

Начальник отдела 
Главный специалист 
Ведущий специалист

Отдел опеки и попечительства

Главный специалист 
Ведущий специалист

Специалист по защите государственной тайны и информации 

Ведущий специалист

Специалист по мобилизационной подготовке и мобилизации 

Ведущий специалист



Управление образованием

Начальник управления 
Заместитель начальника отдела 
Главный специалист

3

Отдел культуры

Начальник отдела

4

Управление по дошкольному образованию 

Начальник управления

5

Финансовое управление

Начальник управления 
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела


