
ОПУБЛИКОВАНО: СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

август 2009 года N 8 

    РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА "СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ"; 

    РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА "АДЫГЭ МАКЪ" 

 

 

                   ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

                              УКАЗ 

 

                   от 31 августа 2009 года N 100 

                            г.Майкоп 

 

     О  ПЕРЕЧНЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ 

     РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ,  ПРИ  ЗАМЕЩЕНИИ  КОТОРЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

     ГРАЖДАНСКИЕ  СЛУЖАЩИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 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 

      

     <Текст с изменением в редакции 

     Указа Главы  Республики  Адыгея  от 9 июня 2012 года N 132; 

НГР:01120525; 

     Указа Главы  Республики  Адыгея  от 21 мая 2015 года N 69; 

НГР:01150388> 

 

     В соответствии  со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 

2004  года  N  79-ФЗ  "О   государственной   гражданской   службе 

Российской Федерации",  Указом Президента Российской Федерации от 

18 мая  2009  года  N  557  "Об  утверждении  перечня  должностей 

федеральной государственной   службы,   при   замещении   которых 

федеральные   государственные   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" 

      

                     п о с т а н о в л я ю: 

      

     1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Республики  Адыгея,  при замещении которых государственные 

гражданские  служащие  Республики  Адыгея  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, согласно приложению. 

     2.  Настоящий  Указ  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

     Президент Республики Адыгея                    А. Тхакушинов 

      

 

 

 

 

 

 



                               Приложение 

                               к Указу Президента  

                               Республики Адыгея  

                               от 31 августа 2009 года N 100 

      

                            Перечень 

     должностей  государственной  гражданской  службы  Республики 

     Адыгея, при  замещении  которых  государственные гражданские 

     служащие Республики Адыгея 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. Должности  государственной  гражданской службы Республики 

Адыгея,   отнесенные    Реестром    должностей    государственной 

гражданской  службы  Республики Адыгея к высшей и главной группам 

должностей государственной гражданской службы Республики Адыгея. 

     2.   Должности   руководителей,  заместителей  руководителей 

территориальных  органов  исполнительных  органов государственной 

власти  Республики  Адыгея  (органов  записи  актов  гражданского 

состояния,   органов   труда   и  социальной  защиты  населения), 

начальников отделов в составе указанных территориальных органов. 

     3.  Должности  государственной гражданской службы Республики 

Адыгея,    исполнение   должностных   обязанностей   по   которым 

предусматривает: 

     1)  осуществление  постоянно, временно или в соответствии со 

специальными   полномочиями  функций  представителя  власти  либо 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций; 

     2)   предоставление   государственных   услуг   гражданам  и 

организациям; 

     3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

     4)  подготовку  и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований,   субсидий,   межбюджетных   трансфертов,  а  также 

распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр 

и др.); 

     5) управление государственным имуществом; 

     6)   осуществление   государственных   закупок  либо  выдачу 

лицензий и разрешений; 

     7)    хранение   и   распределение   материально-технических 

ресурсов. 

      

      

      

      

 

 

 


