
ЕРШОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года №46-304

Об  утверждении  перечней  должностей 
муниципальной  службы,  при  назначении  на 
которые  и  при  замещении  которых 
муниципальные  служащие  обязаны 
представлять  сведения  о  своих  доходах, 
расходах,  а  также  о  доходах,  расходах  своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В редакции Решений № 8-32 от 21.12.2018г.;
№ 42-287 от 19.11.2021г.

Руководствуясь  статьями  8,  8.1  Федерального  закона  №  273-ФЗ  «О 
противодействии  коррупции»  районное  Собрание  Ершовского 
муниципального района,

РЕШИЛО:

1.  Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы 
Ершовского  муниципального  района  при  назначении  на  которые  и  при 
замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  представлять 
сведения  о  своих  доходах,  а  также  о  доходах  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей согласно приложению №1.

2.  Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы 
Ершовского  муниципального  района,  при  назначении  на  которые  и  при 
замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  представлять 
сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей согласно приложению №2.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте 
администрации Ершовского муниципального района и обнародовать в местах, 
определенных решением районного Собрания от 26 марта 2011 года № 17-87 
«Об  утверждении  мест  для  размещения  муниципальных  нормативных 
правовых актов, подлежащих обнародованию»
Глава Ершовского муниципального района А.В.Волков



Приложение №1 
к решению районного Собрания
от 10 апреля 2013 года №46-304

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, а также о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1.  Должности  отнесенные  к  высшим  должностям  муниципальной 
службы;

2.  Должности  отнесенные  к  главным  должностям  муниципальной 
службы;

3.  Должности  отнесенные  к  ведущим  должностям  муниципальной 
службы.

    4.  Другие  должности  муниципальной  службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками:

-  начальник  отдела  строительства,  архитектуры  и 
благоустройства;

-  заместитель  начальника  отдела  строительства, 
архитектуры и благоустройства;

- главный специалист отдела строительства, архитектуры 
и благоустройства;

-  начальник  отдела  по  управлению  муниципальным 
имуществом, земельным ресурсам и экономической политики;

-  консультант  отдела  по  управлению  муниципальным 
имуществом, земельным ресурсам и экономической политики;

-  главный  специалист   отдела  по  управлению 
муниципальным  имуществом,  земельным  ресурсам  и 
экономической политики;

-  начальник  отдела  по  аграрной  политике  и 
природопользованию;

-  главный  специалист  отдела  по  аграрной  политике  и 
природопользованию;

- начальник отдела муниципальных закупок;
- консультант отдела муниципальных закупок;
- главный специалист отдела муниципальных закупок;
- консультант службы контроля;
 
- заведующий сектором опеки и попечительства;
- специалист 1 категории сектора опеки и попечительства;
- главный специалист  службы субсидий;
- ведущий специалист службы субсидий;



-  начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспорта и связи;

-  заместитель  начальника  отдела  жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи;

- начальник отдела образования;
- консультант отдела образования;
- главный специалист отдела образования;

        - главный специалист сектора опеки и попечительства.

Верно: заместитель председателя
районного Собрания Л.М. Голикова

                                                                
                                                                Приложение №2 

к решению районного Собрания
от 10 апреля 2013 года №46-304

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.  Должности  отнесенные  к  высшим  должностям  муниципальной 
службы;

2.Должности  отнесенные  к  главным  должностям  муниципальной 
службы;

3.Должности  отнесенные  к  ведущим  должностям  муниципальной 
службы.

    4.  Другие  должности  муниципальной  службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками:

-  начальник  отдела  строительства,  архитектуры  и 
благоустройства;

-  заместитель  начальника  отдела  строительства, 
архитектуры и благоустройства;

- главный специалист отдела строительства, архитектуры 
и благоустройства;

-  начальник  отдела  по  управлению  муниципальным 
имуществом, земельным ресурсам и экономической политики;

-  консультант  отдела  по  управлению  муниципальным 
имуществом, земельным ресурсам и экономической политики;

-  главный  специалист   отдела  по  управлению 
муниципальным  имуществом,  земельным  ресурсам  и 
экономической политики;

-  начальник  отдела  по  аграрной  политике  и 
природопользованию;



-  главный  специалист  отдела  по  аграрной  политике  и 
природопользованию;

- начальник отдела муниципальных закупок;
- консультант отдела муниципальных закупок;
- главный специалист отдела муниципальных закупок;
- консультант службы контроля;
 
- заведующий сектором опеки и попечительства;
- специалист 1 категории сектора опеки и попечительства;
- главный специалист  службы субсидий;
- ведущий специалист службы субсидий;
-  начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства, 

транспорта и связи;
-  заместитель  начальника  отдела  жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи;
 - начальник отдела образования;
 - консультант отдела образования;
 - главный специалист отдела образования;

         - главный специалист сектора опеки и попечительства

Верно: заместитель председателя
районного Собрания Л.М. Голикова


