



АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Архивное управление Правительства ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН АРХИВИЙН УРХАЛЛА
 (НР Правительствон архивийн урхалла)

П Р И К А З
15 апреля 2021 г.
№
18
г. Грозный

Об утверждении перечня должностей   
Архивного управления Правительства
Чеченской Республики, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых 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

В соответствии с Указом Президента Чеченской Республики от 27 августа 2009 года № 274 «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 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 16 июня 2015 года № 104 «О некоторых вопросах противодействия 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» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей Архивного управления Правительства Чеченской Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых 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.
2. Признать утратившим силу приказ Архивного управления Правительства Чеченской Республики от 06.02.2020 № 17 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Архивного управления Правительства Чеченской Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 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».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Начальник

Ш.К. Айдамиров




























Приложение
к приказу Архивного управления
Правительства Чеченской Республики
от _____________________ №  ______



ПЕРЕЧЕНЬ
должностей Архивного управления Правительства
Чеченской Республики, при назначении на которые граждане и
при замещении которых 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


	Начальник управления.

Первый заместитель начальника управления.
Заместитель начальника управления.
Помощник начальника управления.
Консультант (по финансовым вопросам).
Начальник отдела.
Заместитель начальника отдела использования документов.
Консультант отдела использования документов.
Главный специалист-эксперт отдела использования документов.
Заместитель начальника отдела комплектования, экспертизы ценности документов, ведомственных архивов и делопроизводства.
Консультант отдела комплектования, экспертизы ценности документов, ведомственных архивов и делопроизводства.
Главный специалист-эксперт отдела комплектования, экспертизы ценности документов, ведомственных архивов и делопроизводства.
Заместитель начальника отдела организационно-методической работы.
Консультант отдела организационно-методической работы.
Главный специалист-эксперт отдела организационно-методической работы.
	Начальник ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Архивного управления Правительства Чеченской Республики».




