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Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые и при замещение которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона 
Чеченской Республики от 04.08.2010 № 40-РЗ «О реестре должностей 
муниципальной службы в Чеченской Республике», Указа Президента 
Чеченской Республики от 27 августа 2009 года № 274 «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы Чеченской 
Республики, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Чеченской Республики обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей», Решение Совета депутатов Грозненского 
муниципального района от 26 апреля 2021 года № 10 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления гражданами претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Грозненском муниципальном районе,



сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» администрация Грозненского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы
администрации Грозненского муниципального района Чеченской
Республики, при назначении на которые и при замещение которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Ознакомить муниципальных служащих администрации Гроненского
муниципального района Чеченской Республики с перечнем,
предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Считать утратившим силу постановление администрации от 
15.09.2020 № 86 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые и при замещение которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(www.grozraion.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации Р.И. Абазов

http://www.grozraion.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального район 
от //" /У  _________  № /А>

Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при 
замещение которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, относящиеся в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы Грозненского муниципального 
района к высшей, главной и ведущей группам должностей муниципальной 
службы:

Высшие должности:
Первый заместитель главы администрации района;
Заместитель главы администрации района;
Начальник управления, отдела, являющего органом местной администрации.

Главные должности:
Помощник главы администрации района;
Советник главы администрации района;
Заместитель начальника управления, отдела, являющего органом местной 
администрации;
Начальник отдела администрации района.

Ведущие должности:
Заместитель начальника управления, отдела, являющего органом местной 
администрации;
Заместитель начальника отдела администрации района.

2. Должности муниципальной службы, относящиеся в соответствии 
с реестром должностей муниципальной службы Грозненского 
муниципального района к старшей группе должностей муниципальной 
службы:

главный специалист управления, отдела, являющего органом местной 
администрации;



ведущий специалист финансового управления являющего органом местной 
администрации;
главный специалист отдела имущественных и земельных отношений 
администрации района;
главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации района;
главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики 
администрации района;
главный специалист отдела опеки и попечительства администрации; 
главный специалист-юрист отдела правового обеспечения и взаимодействия 
с правоохранительными органами и силовыми структурами администрации; 
ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации; 
ведущий специалист-архивариус отдела делопроизводства и муниципального 
архива администрации;
ведущий специалист по защите государственной тайны и информации 
администрации;
ведущий специалист по мобилизационной подготовке и мобилизации 
администрации.


