
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 09 ноября 2015г. с. Курчалой № 180/45-2

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
администрации Курчалоевского муниципального района, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

обязательствах имущественного характера и сведения о доходах об 
имуществе, обязательствах имущественного характера своей 

супруги(суируга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 года 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Федеральным законом от 03.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,

Решил:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы

администрации Курчалоевского муниципального района, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера согласно приложению №1.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы
администрации Курчалоевского муниципального района, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей согласно приложению №2.

3. Решение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района от 
18.08.2011г. № 69/14-1 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации Курчалоевского муниципального района, при



назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
обязательствах имущественного характера» признать утратившим силу с 
момента вступления в силу настоящего решения.

4.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Машар» и на 
официальном сайте администрации района.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Ш. Витигов



Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального 
района
от « 09 » ноября 2015 № 180/45-2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Курчалоевского 
муниципального района, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера

1. Глава администрации района
2. Заместители Главы администрации района
3. Помощники Главы администрации района
4. Руководители муниципальных учреждений Курчалоевского 

муниципального района: начальник Управления образования; 
начальник Отдела Культуры; начальник Управления дошкольных 
учреждений.

5. Заместитель начальника Управления образования
6. Начальники отделов администрации района
7. Юрист-консультант администрации района
8. Главный специалист по мобилизационной работе и защите 

государственной тайны администрации района
9. Главные специалисты отделов администрации района
10. Ведущие специалисты отделов администрации района
11. Специалисты 1 разряда отделов администрации района
12. Специалисты 2 разряда отделов администрации района
13. Специалисты отделов администрации района



Приложение № 2 
к Решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального 
района

от « 09 » ноября 2015 № 180/45-2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Курчалоевского 
муниципального района, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1 Глава администрации района
2 Заместители Главы администрации района
3 Помощники Г лавы администрации района
4 Руководители муниципальных учреждений Курчалоевского 

муниципального района: начальник Управления образования; 
начальник Отдела Культуры; начальник Управления дошкольных 
учреждений.

5 Заместитель начальника Управления образования
6 Начальники отделов администрации района
7 Юрист-консультант администрации района
8 Главный специалист по мобилизационной работе и защите 

государственной тайны администрации района


