
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

08 мая 2014г. № 178-П 
          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной  

службы в органах местного самоуправления  

муниципального образования "Базарносызганский район",  

при замещении которых муниципальные служащие  

обязаны предоставлять сведения о своих расходах, 

 а также о расходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012г. №230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 3 декабря 2012г. 

№231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 25 декабря 2008г. N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Администрация муници-

пального образования "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Новое время». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы администрации муниципального образования «Базар-

носызганский район» Михирѐва В.И. 

   

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 
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Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

от 08 мая 2014 N 178-П 

Перечень 

должностей муниципальной службы в органах местного  

самоуправления муниципального образования  

"Базарносызганский район", при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны предоставлять  

сведения о своих расходах, а также сведения о расходах  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В перечень должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования "Базарносызганский район", при за-

мещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 

своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, включаются: 

 

1. Должности муниципальной службы 

Глава Администрации; 

заместитель Главы Администрации, начальник управления экономическо-

го развития, финансов, инвестиций и планирования территорий; 

заместитель Главы Администрации по строительству, архитектуре и во-

просам ТЭР и ЖКХ; 

руководитель аппарата; 

начальник управления сельского хозяйства и продовольствия; 

начальник управления промышленности, транспорта, связи и строительст-

ва, топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства; 

начальник управления правового обеспечения; 

начальник управления ГО, ЧС и мобилизационной подготовки; 

начальник отдела ЭМПП; 

начальник отдела ЗАГС; 

начальник отдела ТЭР и ЖКХ; 

начальник отдела по связям с общественностью, СМИ и работе с обраще-

ниями граждан; 

главный специалист - главный бухгалтер; 

главный специалист-эксперт по бухгалтерскому учету; 

консультант по экономическим вопросам; 

консультант по ценообразованию и тарифам; 

консультант по реализации программ и инвестиционных проектов; 

консультант по муниципальному заказу; 

главный специалист по правовому обеспечению; 

главный специалист по юридическому обеспечению; 

консультант по ГО и ЧС; 
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главный специалист-эксперт по мобилизационной подготовке; 

консультант по ведению регистра муниципальных нормативных правовых 

актов; 

консультант по агрономии; 

консультант по экономическим вопросам; 

консультант по торговле и защите прав потребителей; 

консультант по животноводству; 

консультант по трудовым вопросам; 

консультант по делам молодежи; 

главный специалист-эксперт (ответственный секретарь комиссии); 

специалист по работе с несовершеннолетними; 

главный специалист-эксперт отдела ЗАГС; 

консультант по отраслям промышленности, транспорта, связи; 

главный специалист-эксперт, экономист; 

главный специалист по вопросам ТЭР, ЖКХ и информатизации; 

консультант по организационному обеспечению и взаимодействию с го-

родскими и сельскими поселениями; 

консультант по делопроизводству и электронному документообороту; 

консультант по архивному делу. 

 

2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанно-

стей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнова-

ний, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограни-

ченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); 

управление муниципальным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разре-

шений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

 

 

 


