
 

          

 

 

 

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
  17.02.2022                 № 3 

с. Хангиш-Юрт 
 
 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», во исполнение пункта 3 указа Президента Чеченской 

Республики от 27.08.2009 года № 274 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Чеченской Республики, при назначении на 

которые и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Чеченской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения от 18.12.2018 года № 24 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

Глава администрации  Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Хангиш-Юртовского сельского 
поселения 

от 17.02.2022 № 3 

   

 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

1.Высшая группа должностей: 

- глава администрации. 

2. .Старшая группа должностей:  

- главный специалист. 

3. Младшая группа должностей: 

 - специалист 1 разряда. 

 

 


