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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

            РЕШЕНИЕ		     


« 27 » марта 2015 года						                              № 3-17С
г. Кяхта


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


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации № 559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Кяхтинский район», Совет депутатов МО «Кяхтинский район» РЕШИЛ:
 	
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Кяхтинский  район» от 29.10.2009 г. № 3-20с «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении  на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие МО «Кяхтинский район» 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».
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в МО «Кяхтинский район», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).
3. Управляющему делами Администрации МО «Кяхтинский район» Слепнёвой Т.Ю. ознакомить муниципальных служащих с данным Перечнем. 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО «Кяхтинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов МО «Кяхтинский район» Полонова А.Н.
6. Настоящее  решение вступает в силу с даты его официального обнародования. 
 

 
Глава муниципального образования
«Кяхтинский  район»                                                                                               А.В. Буянтуев








































                                                                                                                              Приложение 1
                                                                                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                                                                                 МО «Кяхтинский район»
 от «27» марта 2015 г. № 3-17с

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

Должности муниципальной службы в Совете депутатов

1.  Старшие должности муниципальной службы
- Главный  специалист

Должности муниципальной службы 
в исполнительно-распорядительном    органе
 
 1. Высшие должности муниципальной службы
- Первый заместитель Руководителя   
- Заместитель Руководителя
- Руководитель аппарата (управляющий делами)

2. Главные должности муниципальной службы
- Начальник управления 
- Заместитель начальника управления
                   
3. Ведущие должности муниципальной службы
- Начальник отдела

4. Старшие должности муниципальной службы
-Главный специалист 
-Ведущий специалист по бухгалтерскому учету
-Ведущий специалист по муниципальным закупкам
                   
Должности муниципальной службы в контрольном органе

1.  Высшие должности муниципальной службы
- Руководитель контрольного органа
2. Ведущие должности муниципальной службы
- Инспектор-аудитор контрольного органа

Должности муниципальной службы в муниципальном районе, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности

1. Ведущие должности муниципальной службы
- Помощник (советник) главы муниципального образования

