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«4Й_» O'f 2021 г. г. Грозный

Об утверждении перечня должностей 
и установлении прав и обязанностей

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Чеченской 
Республики от 21 мая 2009 года № 36-P3 «О противодействии коррупции в 
Чеченской Республике», 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», указом Главы Чеченской 
Республики от 3 марта 2011 года № 35 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», постановлением Правительства Чеченской Республики от 2 
апреля 2013 года № 79 «О представлении лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя государственного учреждения Чеченской Республики, 
а также руководителем государственного учреждения Чеченской Республики 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и в связи с 
изменениями, произошедшими в Министерстве имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики по штатному расписанию и структуре, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы в Министерстве имущественных и земельных отношений



Чеченской Республики и государственных учреждений, подведомственных 
Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики, при назначении на которые претенденты 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.

2.Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики 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 согласно 
приложению № 2.

3.Утвердить прилагаемый перечень должностей государственных 
учреждений, подведомственных Министерству имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики, при замещении которых они обязаны 
представлять в Министерство имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики 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 № 3.

4. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность высшей группы должностей государственной гражданской службы 
Чеченской Республики в Министерстве имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики в течение двух лет со дня увольнения с 
государственной гражданской службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции по государственному управлению 
этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско- 
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 
гражданской службы с соблюдением законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.

5.Приказ Министерства имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики от 24 декабря 2018 года № 125-о/д «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы Чеченской 
Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых



государственные гражданские служащие Чеченской Республики обязаны 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.

6.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

П

Министр И.Н. Таймасханов



Приложение №1 к приказу 
Министерства 
имущественных земельных 
отношений Чеченской 
Республики
отl9.ctlC£-{ № <£4 - 0 /д

Перечень должностей государственной гражданской службы в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской

Республики и государственных учреждений, подведомственных 
Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской

Республики, при назначении на которые претенденты 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

1. Все должности государственной гражданской службы в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики;

2. Руководитель государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики»;

3. Руководитель государственного бюджетного учреждения Чеченской 
Республики «Государственная кадастровая оценка и организация торгов 
недвижимости».



Приложение №2 к приказу 
Министерства 
имущественных земельных 
отношений Чеченской 
Республики 
оъХЬ о( Mat-j № 4-2

Перечень должностей государственной гражданской службы, 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики 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

I .Заместитель министра;
2.Помощник министра;
3.Директор департамента;
4.Заместитель директора департамента;
5.Начальник отдела;
6.Консультант отдела финансов и бухгалтерской отчетности;
7.Заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения;
8.Консультант отдела правового и кадрового обеспечения, представляющий 
интересы Министерства в суде;
9.Главный специалист - эксперт отдела правового и кадрового обеспечения, 
представляющий интересы Министерства в суде;
10.Консультант отдела управления государственным имуществом;
II .Г лавный специалист - эксперт отдела управления государственным 
имуществом;
12.Консультант отдела учета государственного имущества;
13.Главный специалист - эксперт отдела учета государственного имущества;
14.Заместитель начальника отдела распоряжения и управления государственной 
казной;
15.Консультант отдела распоряжения и управления государственной казной;
16.Консультант отдела контроля за целевым использованием государственного 
имущества;
17.Главный специалист-эксперт отдела контроля за целевым использованием 
государственного имущества;
18.Заместитель начальника отдела распоряжения и управления 
республиканскими землями;
19.Консультант отдела распоряжения и управления республиканскими землями;
20.Главный специалист-эксперт отдела мониторинга и регистрации земельных 
участков в должностные обязанности которого входит контроль за 
использованием государственного имущества.
21.Консультант по защите информации;
22.Консультант по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке 
и мобилизации.



Приложение №3 к приказу 
Министерства имущественных 
земельных отношений 
Чеченской Республики
о т е з £ у  С /  l i c d j  ' £ / ?

У/

Перечень должностей государственных учреждений, подведомственных 
Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики, при замещении которых они обязаны представлять в 
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики 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

1. Руководитель государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики»;

2. Руководитель государственного бюджетного учреждения Чеченской 
Республики «Государственная кадастровая оценка и организация торгов 
недвижимости».


