
 

 

 
                          

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 12 »  апреля 2010  г. № 277 - п 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять 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 с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны предоставлять 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. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 

службы, 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 сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Красная Шория», 

разместить на официальном сайте Таштагольского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы-руководителя аппарата администрации Таштагольского 

района Бучевскую Т.Д. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования 

 
 

Глава 

Таштагольского района                В.Н.Макута 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Таштагольского района 

от «12 » апреля 2010г. № 277-п 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы, 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 сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 

1. Первый заместитель Главы района 

2. Заместитель Главы района  

3. Заместитель главы – руководитель аппарата администрации 

4. Советник главы района 

5. Пресс-секретарь главы района 

6. Председатель комитета  

7. Начальник управления 

8. Заместитель председателя комитета 

9. Заместитель начальника управления 

10. Начальник (заведующий) отдела 

11. Заместитель начальника (заведующего) отдела 

12. Заведующий сектором 

 


