
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.12.2017    г. Минусинск    № 238 - р 
 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  

администрации Минусинского района и ее отраслевых органов,  при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона  от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 

Красноярского края от 07.07.2009 №8-3542 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о расходах»: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Минусинского района и ее отраслевых органов, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, согласно приложения. 

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

Минусинского района от 26.08.2013 №117-р «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы администрации Минусинского района и 



ее отраслевых органов, 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 и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также сведения о расходах, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» и от 04.04.2014 №60-р «О внесении изменения и 

дополнения в распоряжение администрации Минусинского района от 

26.08.2013 №117-р». 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru в 

разделе «Муниципальная служба». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы-руководителя управления делами Малей И.Ф. 

5. Распоряжение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 

Глава района  Е.В.Норкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.17 

пн 

http://www.amr24.ru/


Приложение 

к распоряжению администрации 

Минусинского района  

от 29.12.2017 № 238 - р 

 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы 

администрации Минусинского района и ее отраслевых органов, 

при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

1. Должности муниципальной службы в администрации Минусинского района: 

- заместитель главы; 

- руководитель структурного подразделения; 

- начальник отдела; 

- главный специалист; 

- ведущий специалист. 

 

2. Должности муниципальной службы в отраслевом органе администрации 

Минусинского района: 

- руководитель управления; 

- руководитель отдела; 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника отдела; 

- главный специалист; 

- ведущий специалист;  

- заведующий отделом; 

- администратор баз данных. 

 


