
        МИНИСТЕРСТВО                                            НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
        ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                             КЕГИЙРХОЙН ГIУЛЛАКХИЙН

  ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ                                               МИНИСТЕРСТВО
                                                                                                                                

ПРИКАЗ

«  18  »    апреля    2017г.                        г. Грозный                                                 №         32       

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы Чеченской Республики в Министерстве Чеченской Республики

по делам молодежи, замещение которых влечет за собой запрет
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)

пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),
хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами»,  указом
Главы Чеченской Республики от  16 июня 2015 года  № 104 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  следующий  перечень  должностей  государственной
гражданской  службы  Чеченской  Республики  в  Министерстве  Чеченской
Республики по делам молодежи, замещение которых  влечет за собой запрет
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,  расположенных за пределами территории
Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными
финансовыми инструментами:

- первый  заместитель  министра  Чеченской  Республики  по  делам
молодежи;

- заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи;
- помощник министра Чеченской Республики по делам молодежи;
- советник министра Чеченской Республики по делам молодежи;
- директор департамента социальной политики;
- директор правового департамента;
- директор департамента организационной работы и внешних связей;
- заместитель директора правового департамента.



2. Установить,  что  данный  запрет  относится  к  супругам  и
несовершеннолетним  детям  лиц,  замещающих  должности,  включенные  в
указанный в пункте 1 настоящего приказа  перечень.

3. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи 
ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих
Министерства  Чеченской  Республики  по  делам  молодежи,  замещающих
должности,  включенные  в  указанный  в  пункте  1  настоящего  приказа
перечень.
          Признать  утратившим  силу  приказ  Министерства  Чеченской
Республики  по  делам  молодежи  от  14  августа  2015  года  №  33  «Об
утверждении  перечня  должностей  государственной  гражданской  службы
Чеченской  Республики  в  Министерстве  Чеченской  Республики  по  делам
молодежи,  замещение  которых  влечет  за  собой  запрет  открывать  и  иметь
счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в
иностранных банках,  расположенных за пределами территории Российской
Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми
инструментами». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

                                                              Министр 
Чеченской Республики 

                                               по делам молодежи
                   И.М-Х. Ибрагимов


