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Ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	
от  03.09. 2009   №  83 – п
пос.Верхний Ландех

Об утверждении перечня должностей
 муниципальной службы администрации Верхнеландеховского муниципального района, 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
(с изменениями от 17.05.2010 № 110-п, от 10.04.2014 № 103-п)
	
	В   соответствии  со  статьей  8  Федерального  закона  от  25.12.2008  № 273-ФЗ
 «О противодействии  коррупции», п.3  Указа  Президента  РФ  от   18.05.2009 № 557:  
	1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации Верхнеландеховского муниципального района, 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 (прилагается).
	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


              Глава района:                                                                   Н.В.ЖУКОВ



	Утвержден постановлением администрации района
от   03.09 .2009 № 83-п
(приложение)
(с изменениями от 17.05.2010 № 110-п, 
от 10.04.2014 № 103-п)

Перечень 
 должностей муниципальной службы администрации Верхнеландеховского муниципального района, 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

№ п/п
Наименование должности муниципальной службы 
Должностные обязанности
1
2
3
Администрация района
1
заместитель главы администрации района, руководитель аппарата 
руководитель
2
заведующий общим отделом администрации района
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции
3
заведующий отделом муниципального хозяйства и контроля администрации района
организационно-распорядительные функции, контрольные и надзорные мероприятия
4
главный специалист отдела муниципального хозяйства и контроля администрации района
предоставление муниципальных услуг, контрольные и надзорные мероприятия
5
ведущий специалист отдела муниципального хозяйства и контроля администрации района
контрольные и надзорные мероприятия
6
заведующий отделом строительства и архитектуры администрации района
контрольные и надзорные мероприятия, предоставление муниципальных услуг
7
заведующий отделом реализации социальных программ администрации района
организационно-распорядительные функции
Финансовый отдел
8
заместитель главы администрации района, заведующий финансовым отделом
руководитель
9
заместитель заведующего финансовым отделом, начальник бюджетного отдела
организационно-распорядительные функции, подготовка решений о распределении бюджетных средств
1
2
3
10
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер финансового отдела
организационно-распорядительные функции, подготовка решений о распределении бюджетных средств
Управление социально-экономического развития
11
заместитель главы администрации района, начальник управления социально-экономического развития 
руководитель
12
заместитель  начальника управления социально-экономического развития администрации района
организационно-распорядительные функции
13
главный специалист отдела экономики и контроля управления социально-экономического развития администрации района
контрольные и надзорные мероприятия
14
главный специалист отдела управления имуществом управления социально-экономического развития администрации района
предоставление муниципальных услуг 
15
ведущий специалист отдела управления имуществом управления социально-экономического развития администрации района
предоставление муниципальных услуг
16
главный специалист – главный бухгалтер отдела финансового и общего обеспечения управления имуществом управления социально-экономического развития администрации района
организационно-распорядительные функции, подготовка решений о распределении бюджетных средств
Отдел образования
17
заведующий отделом образования администрации района
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции








