
Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 
города Грозного об утверждении «Перечня 
должностей муниципальной службы 
города Грозного с высоким риском 
коррупционных проявлений» 
от «___»___________2014г.  № ____ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы города Грозного, 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 

 

Раздел 1. В Совете депутатов города Грозного: 

1. Руководитель аппарата; 

2. Заместитель Руководителя аппарата; 

3. Начальник отдела; 

4. Заместитель начальника отдела. 

 

Раздел 2. В Мэрии города Грозного: 

1. Мэр; 

2. Первый заместитель Мэра;  

3. Заместитель Мэра - руководитель аппарата;  

4. Заместитель Мэра; 

5. Заместитель Мэра - председатель Комитета;  

6. Заместитель руководителя аппарата;  

7. Начальник  отдела;  

8. Заместитель начальника отдела.   

 

Раздел 3. В отраслевых и территориальных органах Мэрии города Грозного:  

1. Председатель Комитета;  

2. Начальник Департамента;  

3. Заместитель председателя Комитета;  

4. Заместитель начальника Департамента;  

5. Начальник отдела Комитета;  



6. Начальник отдела Департамента;  

7. Заместитель начальника отдела Комитета;  

8. Заместитель начальника отдела Департамента;  

9. Префект района; 

10.  Первый заместитель префекта района;    

11.  Заместитель префекта района;   

12.  Начальник отдела префектуры района;   

13.  Заместитель начальника отдела префектуры района;   

14.  Руководитель территориального округа.  

 

Раздел 4. В Контрольно-счетной палате города Грозного:  

1. Председатель; 

2. Заместитель председателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к Решению Совета депутатов  
города Грозного об утверждении «Перечня 
должностей муниципальной службы 
города Грозного с высоким риском 
коррупционных проявлений» 
от «___»___________2014г.  № ____ 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы города Грозного, которые в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы имеют право замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять 

в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 

 

Раздел 1. В Совете депутатов города Грозного: 

1. Руководитель аппарата; 

2.  Заместитель руководителя аппарата.  

 

Раздел 2. В Мэрии города Грозного:  

1. Мэр; 

2.  Первый заместитель Мэра;  

3. Заместитель Мэра - руководитель аппарата;  

4. Заместитель Мэра; 

5. Заместитель Мэра - председатель Комитета.  

 

Раздел 3. В отраслевых и территориальных органах Мэрии города Грозного:  

1. Префект района; 

2. Председатель Комитета;  

3. Начальник  Департамента.  

 

Раздел 4. В Контрольно-счетной палате города Грозного:  

1. Председатель; 

2. Заместитель председателя. 


