
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ,/А АА .ААА : ' ' "  ’ " ................  ....  № А /А
город Тимашевск

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации муниципального образования Тимашевский 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 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образо
вания Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю  :

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администра
ции муниципального образования Тимашевский район, при назначении на ко
торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны! 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Тимашевский район:

1) от 17 мая 2012 г. № 1403 «Об утверждении перечня должностей муни
ципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении ко
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2) от 20 мая 2013 г. № 1146 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 17 мая 2012 
года № 1403 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администраций 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер 
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Е.И. Мальченко



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администр|ацк 
муниципального образования 
Тимашевский район
от № А/3

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации муниципалыЦог 

образования Тимашевский район, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя|а1) 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательс гв5 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы:
1.1. Первый заместитель главы муниципального образования.
1.2. Заместитель главы муниципального образования.

2. Главные должности муниципальной службы:
2.1. Управляющий делами.
2.2. Начальник управления (самостоятельного).
2.3. Заместитель начальника управления (самостоятельного).
2.4. Начальник отдела (самостоятельного).
2.5. Заместитель начальника отдела (самостоятельного).

3. Ведущие должности муниципальной службы:
3.1. Начальник отдела (управления).
3.2. Заместитель начальника отдела (управления).
3.3. Помощник главы муниципального образования.
3.4. Главный специалист.

4. Старшие должности муниципальной службы:
4.1. Ведущий специалист.

5. Младшие должности муниципальной службы:
5.1. Специалист 1 категории.
5.2. Специалист 2 категории.

Д.А. Гос

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


