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П Р И К А З

« Д У » -/а- 2018г. № 18/ЗМО-П

«Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы в Министерстве 
автомобильных дорог Чеченской Республики, 
замещение которых связно с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские 
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»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», указом 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 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», статьей 8 Закона Чеченской Республики от 21 мая 
2009 года № 36-P3 «О противодействии коррупции в Чеченской Республике» и в 
связи с кадровыми изменениями в Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы в 
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики, замещение которых 
связно с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские 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 (далее-Перечень) согласно приложению.

2.Отделу имущественных отношений, правовой и кадровой работы
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики (Килабов М.Н.) обеспечить:
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-ознакомление с настоящим приказом государственных гражданских 
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики, указанные в 
Перечне (далее-гражданские служащие);

-контроль за представлением гражданами при назначении, гражданскими 
служащими, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

3.Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения (Дикаева А.Б.) обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
в сети Интернет;

4. Признать утратившими силу приказы Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики:

а) от 20 сентября 2010 года № 24/15 8-П «Об утверждении перечня
должностей»;

б) от 24 января 2015 года № 02/07-К «О внесении изменений и дополнении в 
приказ Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 20 
сентября 2010 года № 24/158-П»;

в) от 23 июня 2015 года № 02/49-К «О внесении изменений в приказ 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 20 сентября 2010 
года № 24/15 8-П».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики Темирбулатова А. А.

6 . Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики -  министр : ,.ЛГ~
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев

Исп.: Синиев Р.Р.



Приложение
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики

от « 2 $  » 2018г. № oLSfaHQ  ' / 7

Перечень
должностей государственной гражданской службы в Министерстве 

автомобильных дорог Чеченской Республики, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские 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 согласно приложению

1. Заместитель министра;
2. Помощник министра;
3. Советник министра;
4. Директор департамента;
5. Заместитель директора департамента;
6. Начальник отдела департамента;
7. Заместитель начальника отдела департамента;
8. Консультант отдела организации государственных закупок департамента 
государственных закупок и управления проектной деятельностью;
9. Главный специалист -эксперт отдела организации государственных 

закупок департамента государственных закупок и управления проектной 
деятельностью;
10. Ведущий специалист -  эксперт отдела организации государственных 
закупок департамента государственных закупок и управления проектной 
деятельностью;
11. Главный специалист - эксперт отдела ремонта и содержания дорожной 
сети департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети;
12. Ведущий специалист - эксперт отдела ремонта и содержания дорожной 
сети департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети;
13. Старший специалист 1 разряда отдела ремонта и содержания дорожной 
сети департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети.


