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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Липецкой области
08.07.2020 г.
                 п. Добринка
                  № 395

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 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", руководствуясь Уставом Добринского муниципального района,  администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации Добринского муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.
2. Постановление от 13.03.2015 г. № 174 «О перечне должностей муниципальной службы» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Добринские вести" и разместить на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального района В.И. Бахтина.



Глава администрации
Добринского муниципального района
    С.П. Москворецкий









































Зимин Игорь Иванович
21754
Приложение к постановлению
администрации Добринского
муниципального района
№ 395 от 08.07.2020 г.

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

1. Высшие должности муниципальной службы:
1)заместитель главы администрации;
2)управляющий делами;
3)начальник управления;
4)председатель комитета.

2. Главные должности муниципальной службы:
1)заместитель начальника управления;
2)заместитель председателя комитета;
3)начальник отдела;
4)начальник отдела в управлении;
5)начальник отдела в комитете;
6)заместитель начальника отдела;
7)заместитель начальника отдела в управлении;
8)заместитель начальника отдела в комитете.

3. Старшие должности муниципальной службы:
1) главный специалист-эксперт;
2) ведущий специалист-эксперт;
3) специалист-эксперт;
4) старший специалист 1 разряда.

