
                        

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР) 
 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

ГIИШЛОШЪЯРАН А, ХIУСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО 

 

П  Р  И  К  А  З  
      24.10.2022                                                                            № 34-П 

 

г. Грозный 
 
 

О порядке представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей и государственными гражданскими служащими, замещающими  

эти должности 

 

  Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указов Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», от 23 июня 2014 года № 453 

«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции», от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» и Указов Главы 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», от 03 июня 2013 года № 105 «Об утверждении Порядка 

представления лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Чеченской Республики и должности государственной гражданской службы 

Чеченской Республики, сведений о расходах», от 29 января 2015 года № 13 «О 

внесении изменений в некоторые акты Главы Чеченской Республики по 

противодействию коррупции» 

п р и к а з ы в а ю: 
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1. Утвердить Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей и государственными гражданскими служащими, 

замещающими эти должности (приложение № 1). 

 2. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Чеченской Республики, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие 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 (приложение № 2). 

 3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики от 5 августа 2022 года № 19-П «О порядке представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей и государственными 

гражданскими служащими, замещающими эти должности» считать утратившим 

силу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики          

В.С. Геремеева. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Министр                                    М.М-Я. Зайпуллаев 
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Приложение № 1 

к приказу Минстроя и ЖКХ ЧР 

от «___»_______20___г. №______  

 

 

Порядок 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей и государственными гражданскими служащими, замещающими  

эти должности 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее - министерство), 

а также государственными гражданскими служащими (далее - госслужащие), 

замещающими должности, включенные в Перечень должностей в министерстве, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых госслужащие 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 (далее - сведения о доходах), (далее - Перечень 

должностей), сведений о полученных ими доходах, об имуществе и об 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и об их обязательствах 

имущественного характера. 

 2. Сведения о доходах представляются с использованием специального 

программного обеспечения "Справки БК" (далее - СПО "Справки БК"): 

а) гражданами - при назначении на должность; 

б) госслужащими - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

3. Гражданин, претендующий на замещение должности в министерстве, 

представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности в министерстве, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности в 

министерстве (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения должности в министерстве, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
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предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности в министерстве (на отчетную дату). 

4. Госслужащий министерства, замещающий должность, включенную в 

Перечень должностей, представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

5. Госслужащий министерства, замещающий должность, не включённую в 

Перечень должностей, и претендующий на замещение должности, которая включена 

в Перечень должностей, представляет сведения в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются госслужащим министерства, замещающим должность, 

включенную в Перечень должностей, в отдел государственной службы и кадров 

министерства. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера госслужащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

представляются лично либо по почте. 

Представленные по СПО «Справки БК» сведения приобщаются к личному 

делу госслужащего. 

8. В случае если гражданин или госслужащий обнаружил, что в 

представленных сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения. 

Госслужащий может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 2 настоящего 

Порядка. Гражданин, назначаемый на должность в министерстве, может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 

сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка. 

9. Представляемые в соответствии с настоящим Порядком сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

10. В случае если гражданин или госслужащий, указанный в пункте 7 

настоящего Порядка, представивший сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не был назначен на должность в министерстве, 

включенную в Перечень должностей, указанные сведения возвращаются ему по 

письменному заявлению вместе с другими документами. 
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Приложение № 2 

к приказу Минстроя и ЖКХ ЧР 

от «___»______20___г. № ______ 
 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие 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. Высшая группа должностей: 

первый заместитель министра; 

заместитель министра; 

помощник министра; 

директор департамента; 

заместитель директора департамента.  

2. Другие должности, замещение которых связано с коррупционными 

рисками:  

начальник отдела. 

 


