
Кемеровская область 
Тяжинский муниципальный район

Постановление

От

«Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении 
которых муниципальные 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 и должностей 
муниципальной службы»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 18.05.2009 года №558 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 4-1 Закона Кемеровской области от 30.06.2007 
года №103-03 «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Тяжинского 
муниципального района №25/1-п от 21.03.2012 года «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные 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 и должностей 
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муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 
рисками».

г-Дч^вердить перечень должностей муниципальной службы, при назначении 
на. которьтвзяпраждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Кемеровской области согласно приложения.

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Тяжинского муниципального района 
Шарычеву Н.И.

Глава Тяжинского 
муниципального района
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Исп: Турунтаева А.А.
Тел.27-0-78
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Приложение № 1 
к постановлению 

Главы Тяжинского 
муниципального района 

от___________ _.<№______

Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Кемеровской области

Первый заместитель Главы района
Заместитель Главы района по экономике 
Заместитель Главы района по социальным вопросам 
Управляющий делами
Пресс-секретарь Главы
Начальник управления образования
Начальник управления культуры 
Начальник управления социальной защиты населения 
Председатель КУМИ
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Начальник архитектурно-строительного отдела
Начальник отдела молодежной политики и спорта 
Начальник отдела социально-экономического прогнозирования 
Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
Начальник отдела сельского хозяйства
Начальник организационного отдела
Начальник отдела закупок 
Начальник архивного отдела 
Начальник юридического отдела
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и контроля
Главный специалист
Главный специалист по жилищным вопросам
Главный специалист по торговле
Главный специалист сектора «Центр содействия малому и среднему бизнесу»
Главный специалист по животноводству
Главный специалист по юридическим вопросам
Главный специалист ГО и ЧС
Главный специалист по вопросам мобилизации
Главный специалист по информационным технологиям 
Главный специалист по делам несовершеннолетних
Ведущий специалист
Ведущий специалист по делам несовершеннолетних 
Ведущий специалист по работе с обращениями граждан 
Специалист 1 категории


