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Админис трАция муниццпАqъног

<гУМБЕТоВСкИИ РАИон)
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Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назна-
чении на которые граждане и при за-

мещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять све-

дения о своих доходах, расходах, об

имушестве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения
о дOходах, расходахо об имуществе и

обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетн их детей

В соответствии с Указом Президента Республики [агестан от 2з июля 2009

г, N 163 <Об утверждении перечня дол}кностей государственной гражданской

службы Республики Щагестан, при назначении на которые граждане и при заме-

щении которых государственные гражданские служаtlдие Республики Щагестан

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имуrцественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей> и Законом Республики /J,агестан от 12 октября 2005 г" I,,T 32 <о гос-

ударственной гражданской слухtбе Республики Щагестан)) с последующими изме-

нениями и дополнениямиэ администрация N{P <гумбетовский район>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы

администрации муниципального района <гумбетовский район>>, при назначении

на которые граждане и при замеtцении которых муниципальные служащие обяза-

ны 11редставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
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ствах имушественного характера, а так}ке сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имушественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей (Приложение }Г9 1 ),

2. Установить, что на гражданина, замещавшего допжностъ государ-

ственной или муниципальной слркбы, включенную в переченЬ должностей,

утвержденных п. 1 настоящего постановления при заключении им трудового или

ГражДанско-ПраВоВоГоДоГоВора'наЛаГаЮТсяоГраниЧеНия'ПреДУсМоТренныесТа-
тьей 12 Фелерального закона о, ZS декабря zooB года Jr[s 21з-ФЗ <О гrротиводей-

сТВИИкоррУПЦии))'ИЗаПреТ,ПреДУсМотренныйч.4ст.14ФелераЛЬНоГоЗаконаоТ
2 марта 2ооl года:vп zs-.ЬЗ uО*уничипальной службе в Российской Федерации>,

З . Признатъ утратившим,"ny Постановление админист|*i1l'-У1 
::l{y_'"-

товский район> oT-lj. п.2оl8г, NЬ |72 <<об утверждении перечня должностеи му-

ниципальной службы, при замеlцении которых муниципальные служащие обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имушественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-

Iп.естве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей и перечня функrrий органов местного самоуправления

МР <Гумбет,овский район>, подверженных коррупционным рискам)"

5, Настоящее постановление вступает в силу со Дня его опубликования,

6. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой,
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должностей муни ци пал ьной службы администрации МР <Гумбетовский рай-

он>>)принаЗНаЧениинакоТорыеГраЖДанеиПриЗаМеrllениикоТорыхМУни-
ципальные служашие обязаны представлять сведения о свOих доходах, рас_

ходах, оо 
"*уществе 

lr обязательствах имушественного характера, а также

сВеДенияоДохоДах'расхоДах,обиМушествеиобязаТеЛЬсТВ"--1У-{.чесТВ-енно.
Гохаракr.ерасВоихсУПрУги(сУпруга)инесовершенноЛеТнихДеТеи

1" Ntуниuипальные должности и должности муниципальной службы администра-

ции мунИципаJIьного района <Гумбетовский район>

1.1, Муниципа-цьные должности муниципального района <Гумбетовский раЙон)),

стнесенные к N,Iуниципальным должностям:
- Глава м_униципального района
- Прелселатель контрольно-счётного органа

1'2.!.олжносТиМУНицИПальнойслУжбыаДМИнисТраЦИИМУниЦИпалЬноГорайона
<Гумбетовский раЙон), OTHeceHHur. n высшей группе должностеЙ муниципальной

службьi:
- Заместитель главы администрации

i'З.!,олжносТИМУниЦИПальнойслУжбыаДМЙНИсТраЩИИМУнициПалъноГорайона
кГумбетовский район>>, отнесенные к главной группе должностей муниципалъной

службы:
Руководителъ аппарата администрации

- Заместитель руководителя аппарата администрации

ной службы:
- Заместитель начаJIъника отдела

- Помощник главы МР по вопросам и противод ействия коррупции

1.5" flолЖностИ мунициПальноЙ службЫ админисТрации муниципального района

кгумбетовский район>>. отнесенноr. п.,uршей группе должностей муниципалъной

службы:
- Главный специалист
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- Ведуший специалист

1.6. Щолжности муниципальной службы администрации муниципального района
<Гумбетовский район>>, отнесенные к младшей группе должностей муниципаль-
ной службы:

- Специалист 1 категории
- Специалист 2 категории

2" Щругие должности муниципальной службы администрации МР кГумбетовский

район>>, замешение которых связано с коррупционными рисками:
- главный специалист опеке и попечительству
- секретарь административной комиссии
- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних

З. !олжности муниципальной службы администрации муниципального района
<Гумбетовский район>, исполнение должностных обязанностей по которым
предусма,тривает:

- осJчшествjIение гlостоянно, временно или в соответствии со сгIециапьны-
ми полномочияN{и функчий представителя власти либо организационно - распо-
рядитепьных и.]lи административно - хозяйственных функций;

- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятиiт;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ас-

сигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение огра-
ниченного ресурса;

- управление муниципальным имуществом;
- размеLцение муниципального заказа либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.


