
Внеочередное тридцать четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «03» сентября 2018 г.  № 171    г. Гудермес 

 

Об утверждении перечня должностей с высоким риском коррупционных 

проявлений в администрации Гудермесского муниципального района 

 

В соответствии со статьями 7.1-12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции», статьями 14, 14,1, 14.2, 15 

Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», в целях реализации Указа Главы Чеченской Республики от 

24.08.2018 г. № 131 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в органах государственной власти Чеченской Республики на 2018-2020 

годы», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень должностей с высоким риском коррупционных 

проявлений в администрации Гудермесского муниципального района согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить перечень муниципальных функций и услуг, реализация 

которых связана с повышенным риском возникновения коррупции согласно 

приложению 2. 

3. Заместителю главы – управляющему делами администрации 

Гудермесского муниципального района обеспечить уведомление муниципальных 

служащих о включении должностей, замещающих ими, в перечень должностей с 

высоким риском коррупционных проявлений. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы – управляющего делами администрации Гудермесского 

муниципального района. 

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики от 25 июля 2013 г. № 97 «Об утверждении перечня 

должностей с высоким риском коррупционных проявлений в администрации 

Гудермесского муниципального района» считать утратившим силу. 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение 1 к Решению Совета 

депутатов Гудермесского муниципального 

района от «03» сентября 2018 г. № 171 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Должности муниципальной службы в администрации 

Гудермесского муниципального района, отнесенные реестром должностей 

муниципальной службы к высшей группе должностей: 
- глава администрации Гудермесского муниципального района; 

- первый заместитель главы администрации Гудермесского муниципального 

района; 

- заместитель главы администрации Гудермесского муниципального района. 

 

2. Должности муниципальной службы в администрации 

Гудермесского муниципального района, отнесенные реестром должностей 

муниципальной службы к главной группе должностей: 

- начальник организационного отдела администрации Гудермесского 

муниципального района; 

- начальник общего отдела администрации Гудермесского муниципального 

района; 

- начальник отдела по социальным вопросам администрации Гудермесского 

муниципального района; 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Гудермесского муниципального района; 

- начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и 

духовными структурами администрации Гудермесского муниципального района; 

- начальник отдела промышленности, транспорта и связи администрации 

Гудермесского муниципального района; 

- начальник отдела ГО и ЧС администрации Гудермесского муниципального 

района; 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Гудермесского муниципального района; 

- начальник отдела экономического развития, торговли и предпринимательства 

администрации Гудермесского муниципального района; 

- начальник отдела имущественных, земельных отношений администрации 

Гудермесского муниципального района; 

- начальник отдела учета и отчетности администрации Гудермесского 

муниципального района; 

- начальник отдела печати, информации и программного обеспечения 

администрации Гудермесского муниципального района; 

- начальник отдела физкультуры и спорта администрации Гудермесского 

муниципального района; 
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- начальник отдела кадровой работы и муниципального архива администрации 

Гудермесского муниципального района; 

- начальник правового отдела администрации Гудермесского муниципального 

района; 

- начальник отдела инвестиционной политики и муниципального заказа 

администрации Гудермесского муниципального района. 
 

3. Должности муниципальной службы в администрации Гудермесского 

муниципального района, отнесенные реестром должностей муниципальной 

службы к старшей группе должностей: 
- ведущий специалист по опеке и попечительству администрации 

Гудермесского муниципального района; 

- ведущий специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Гудермесского муниципального района. 
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Приложение 2 к Решению Совета 

депутатов Гудермесского муниципального 

района от «03» сентября 2018 г. № 171 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И УСЛУГ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 

СВЯЗАНА С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

1 Услуги по работе с обращениями граждан 

2 Услуги в области социальной политики, опеки и попечительства 

3 Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4 Услуги в сфере экономики, торговли и предпринимательства 

5 Услуги в сфере имущественных, земельных отношений 

6 Услуги в сфере архитектуры, строительства 

7 Услуги в сфере ГО и ЧС 

8 Услуги в сфере кадровой работы и муниципального архива 

9 Услуги в сфере образования 

10 Услуги в сфере культуры 

11 Услуги в сфере инвестиционной политики и муниципального заказа 

 

 


