РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального района «Качугский район» при назначении на которые граждане 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 при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  расходах, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

  
     « 12 » декабря  2014г.                                                                    р. п. Качуг 


     В соответствии со статьями 8, 8.1  Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 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", Законом Иркутской области от 15.07. 2013 г. N 64-ОЗ "О внесении изменения в статью 13.1 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", руководствуясь  ст.ст.  33, 39, 48,  Устава МО « Качугский район », администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального района «Качугский район» при назначении на которые граждане 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 при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  расходах, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ( прилагается).

2.  Главному специалисту по кадровой работе и развитию муниципальной службы администрации  муниципального района (Челпанова О.А.) в течение 10 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления ознакомить с ним под роспись муниципальных служащих администрации  муниципального района согласно утвержденному Перечню.

3. Структурным подразделениям администрации муниципального района - Качугскому отделу образования (Ярина С.Ю.), Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.), отделу культуры МО «Качугский район» (Смирнова В.И.) разработать и утвердить  Перечни должностей муниципальной службы   при назначении на которые граждане 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 при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  расходах, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  в соответствии с Законом Иркутской области от 15.07. 2013 г. N 64-ОЗ "О внесении изменения в статью 13.1 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 22.02.2013 г. № 18 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального района «Качугский район», 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».

5. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в газете «Ленская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами администрации муниципального района  Какоулину Е.М.


И.о. мэра муниципального района 
Н.Д. Вышегородцева






  №  130


         


                                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                              постановлением администрации 
	муниципального района
	от «12 » декабря 2014 г. № 130

Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального района «Качугский район» при назначении на которые граждане 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 при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  расходах, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


N п/п
Наименование должностей муниципальной службы в администрации муниципального  района «Качугский район»
1.
Главные должности муниципальной службы
1.1.
Первый заместитель мэра муниципального района по экономике, финансам и вопросам социального характера
1.2.
 Заместитель мэра муниципального района по управлению муниципальным хозяйством
1.3.
 Управляющий делами администрации муниципального района
1.4.
Начальник управления  по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговли и бытовому обслуживанию
1.5
Начальник финансового управления МО «Качугский район»
1.6
Начальник отдела культуры МО «Качугский район»
1.7
Заведующий отделом образования администрации муниципального района «Качугский район»
2
Старшие должности
2.1
Заведующий отделом по молодежной политике и спорту
2.2
Заведующий архивным отделом
2.3
Начальник отдела капитального строительства и муниципального хозяйства
2.4
Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом
3
Младшие должности
3.1
 Главный специалист по субсидиям
3.2
 Главный специалист муниципального хозяйства
3.3
Главный специалист по контролю цен, тарифов и закупкам товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
3.4
Главный специалист по труду и охране труда
3.5
Главный специалист по торговле, бытовому обслуживанию и лицензированию алкогольной продукции
3.6
Ведущий специалист по охране окружающей среды и экологическому контролю
3.7
Ведущий специалист по земельным отношениям
3.8
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом


