
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШИРИНСКИЙ РАЙОН  

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

ШИРА AHMAFbl 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПУДОСТШ, 

ДЕПУТАТТАР ЧОБ1  

РЕШЕНИЕ 

от 31.05.2013 г. с. Шира №114 

Об утверждении Перечня муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования Ширинский район, при назначении на 

которые и при замещении которых 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. 

В соответствии со статьями 15, 27.1 Федерального закона от 02.03. 2007 N 25 -ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", статьями 8, 12.1 Федерального 

закона от 25.12. 2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа 

Президента Российской Федерации от 18.05. 2009 №557 «Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 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», статьей 14 (1) Закона Республики 

Хакасия от 06.07. 2007 №39-ЗРХ «О муниципальной службе в Республике Хакасия», 

руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования Ширинский район,  

Совет депутатов муниципального образования Ширинский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования Ширинский 

район, при назначении на которые и при замещении которых обязаны представлять 

ведения 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, согласно приложению. 

2. Настоящее решенйе вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета 

депутатов муниципального 

образования Ширинский 

район 

________     В.В. Паульс 

Глава 

муниципального образования 

Ширинский район 

_______________С.Н.Зайцев 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Ширинский район 

от 31.05.2013 годаN114  

Перечень 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования 

Ширинский район, при назначении на которые и при замещении которых  

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 

1. Депутат  Совета депутатов  муниципального  образования  Ширинский  

район, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе. 

2. Глава муниципального образования - глава администрации района. 

3. Первый заместитель Главы администрации муниципального образования  

Ширинский район. 

4. Заместитель Главы администрации муниципального образования Ширинский  

район. 

5. Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Ширинский район. 

6. Руководитель Управления администрации муниципального образования 

Ширинский район. 

7. Заместитель руководителя Управления администрации муниципального 

образования Ширинский район. 
 

8. Начальник отдела администрации муниципального  образования  Ширинский  

район. 

9. Заведующий организационным отделом Совета депутатов муниципального 

образования Ширинский район. 
 

10. Главный бухгалтер администрации муниципального образования Ширинский  

район. 

11. Главный бухгалтер Совета депутатов муниципального образования Ширинский 

район. 

12. Ответственный секретарь административной комиссии. 

13. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних. 

14. Ведущий специалист в области охраны труда. 

15. Главный специалист. 

16. Ведущий специалист. 

17. Главный инспектор. 

18. Ведущий инспектор. 

19. Специалист 1 категории. 

20. Специалист 2 категории. 

21. Специалист 3 категории. 


