
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРО-АЧХОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Старо-Ачхойского сельского поселения 

Ачхой-Мартановского  муниципального района) 
                НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН  Т1ЕХЬА -МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ  

КIОШТАН 1АШХОЙ К1ОТАРАН  АДМИНИСТРАЦИ 

( Т1ехьа-Мартанан муниципальни кIоштан 1ашхой к1отаран  администраци) 
                  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2022г.                     с. Старый-Ачхой                                   № 03 

                                                                                                                                   

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,  

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

  

              В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 

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

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», указом Президента российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 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», с пунктом 3 Указа Президента Чеченской Республики от 27 августа 

2009 г. №274 «Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Чеченской Республики, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Чеченской Республики обязаны 
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представлять сведения о своих 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» администрация Старо-Ачхойского 

сельского поселения Ачхой-Мартановского муниципального района 

 

постановляет: 

1. Утвердить Перечень 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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 

– Перечень должностей). 

2.  Установить, что на гражданина, замещающего должность, 

предусмотренную Перечнем должностей, распространяются 

ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. «273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Постановление администрации Старо-Ачхойского  сельского 

поселения Ачхой-Мартановского муниципального района от 

10.10.2014г.№ 15 «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, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Старо-

Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского 

муниципального района. 
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            Приложение 

                              

                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                   Постановлением 

                                                  администрации  

Старо-Ачхойского 

сельского поселения 

Ачхой-Мартановскаого 

муниципального района 

от 15.02.2022г. № 03  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Высшие должности муниципальной службы в администрации  

Старо-Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского 

муниципального района 

(далее – администрация сельского поселения) 

 

1. Глава администрации Старо-Ачхойского сельского поселения; 

 

Старшие должности муниципальной службы в администрации  

Старо-Ачхойского сельского поселения: 

1. Главный специалист администрации Старо-Ачхойского сельского 

поселения (бухгалтер); 

2. Главный специалист администрации Старо-Ачхойского сельского 

поселения (финансист); 

3. Главный специалист администрации Старо-Ачхойского сельского 

поселения (управ.делами). 

 


