
 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«___»___________2018   №____ 

 
Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» декабря 2018 г. №572 

 
село Шемурша 

 
 Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих 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 с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 

на которые граждане 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» 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих 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. 

  2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского 

района от 30 декабря 2016 г. №417  «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы  в администрации  Шемуршинского района Чувашской 

Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 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». 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 

Глава администрации 

Шемуршинского района      В.В. Денисов 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от «26» декабря 2018 г. №572 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации  Шемуршинского района  

Чувашской Республики при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 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 

 

Раздел I. Должности муниципальной  службы в администрации Шемуршинского 

района и ее структурных подразделениях, отнесенные Реестром должностей муниципальной 

службы в администрации Шемуршинского района  к должностям руководителей: 

   глава администрации района; 

   заместитель главы администрации района; 

   управляющий делами; 

   начальник отдела. 

 

Раздел II. Должности муниципальной  службы в администрации Шемуршинского 

района и ее структурных подразделениях, отнесенные Реестром должностей муниципальной 

службы в администрации Шемуршинского района  к должностям специалистов: 

В отделе организационной работы: 

   заведующий юридическим сектором; 

   ведущий специалист-эксперт.   

В отделе строительства и ЖКХ: 

   главный специалист-эксперт; 

   ведущий специалист-эксперт. 

В отделе экономики: 

заместитель начальника отдела; 

В секторе имущественных и земельных отношений отдела экономики: 

заведующий сектором 

главный специалист-эксперт 

  В отделе социального развития: 

   главный специалист-эксперт (по архиву). 

 В отделе ЗАГС: 

   главный специалист-эксперт. 

В отделе образования и молодежной политики: 

   главный специалист-эксперт (по опеке).  

В финансовом отделе: 

   заведующий сектором. 
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