
 

Собрание депутатов Порецкого района 

Чувашской Республики 

 

Решение 

Собрания депутатов шестого созыва 

от 06 марта 2019 года № С-32/14 

 

(с изменениями от 05.11.2020 №С-03/03) 

 

с. Порецкое 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы Порецкого района, 

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 со статьей 15 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации 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», Собрание депутатов 

Порецкого района р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы Порецкого 

района, 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 утратившими силу решение Собрания депутатов шестого созыва  от 31 

марта 2017 года № С-13/12 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Порецкого района,  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»,  решение Собрания депутатов шестого созыва  от 21 декабря 2017 года  № С-20/05 «О 

внесении изменений в перечень  должностей муниципальной службы Порецкого района, 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». 

 

 

Глава Порецкого района                                                                                             Л.Г. Васильев 



 

Утвержден  

решением Собрания депутатов Порецкого 

района от 06.03.2019г. №С-32/14 (с 

изменениями от 05.11.2020 №С-03/03) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы Порецкого района,  

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  Порецкого района, 

замещение которых связано коррупционными рисками 

 

1. Должности муниципальной службы в администрации Порецкого района: 

 

1.   Глава администрации Порецкого района (назначенный по контракту); 

2.  Заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства, 

земельных отношений и экологии; 

3.  Заместитель главы администрации – начальник отдела организационно-

контрольной, кадровой и правовой работы; 

4.  Заместитель главы администрации – начальник отдела строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ; 

5.  Начальник отдела образования, молодежной политики и спорта;  

6.  Начальник отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и 

информационного обеспечения; 

7.  Начальник отдела экономики, имущественных отношений и бухгалтерского 

учета;  

8.  Начальник отдела ЗАГС; 

9.  Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, земельных отношений и 

экологии; 

10.  Заместитель начальника отдела экономики, имущественных отношений и 

бухгалтерского учета; 

11.  Заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ; 

12.  Заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и 

правовой работы; 

13.  Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и 

спорта; 

14.  Заведующий сектором имущественных отношений отдела экономики, 

имущественных отношений и бухгалтерского учета; 

15.  Заведующий сектором информационного обеспечения отдела культуры, по 

делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения; 

16.  Заведующий сектором организационной и кадровой работы отдела 

организационно-контрольной, кадровой и правовой работы; 

17.  Заведующий сектором специальных программ; 

18.  Заведующий сектором спорта и молодежной политики отдела образования, 

молодежной политики и спорта; 

19.  Заведующий сектором дорожного хозяйства и ЖКХ 

20.  Ведущий специалист - эксперт отдела организационно-контрольной, 



 

кадровой и правовой работы 

21.  Главный специалист - эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, 

земельных и имущественных отношений; 

22.  Главный специалист - эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, 

земельных и имущественных отношений; 

23.  Главный специалист – эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ; 

24.  Главный специалист - эксперт сектора дорожного хозяйства и ЖКХ отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ; 

25.  Главный специалист - эксперт отдела культуры, по делам национальностей, 

архивного дела и информационного обеспечения; 

26.  Главный специалист - эксперт сектора информационного обеспечения отдела 

культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного 

обеспечения; 

27.  Главный специалист - эксперт органа опеки и попечительства; 

28.  Главный специалист - эксперт КДН; 

29.  Главный специалист – эксперт отдела ЗАГС; 

30.  признан утратившим силу 

31.  Ведущий специалист – эксперт отдела  сельского хозяйства, земельных 

отношений и экологии; 

32.  Ведущий специалист - эксперт отдела организационно-контрольной, 

кадровой и правовой работы; 

33.  Ведущий специалист-эксперт отдела экономики, имущественных отношений 

и бухгалтерского учета; 

34.  признан утратившим силу 

35.  Ведущий специалист - эксперт сектора спорта и молодежной политики 

отдела образования, молодежной политики и спорта; 

36.  Ведущий специалист-эксперт сектора специальных программ. 

 

2. Должности муниципальной службы в финансовом отделе администрации 

Порецкого района:  

1. Начальник финансового отдела; 

2. Заместитель начальника;  

3. Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер 

финансового отдела;  

4. Главный специалист - эксперт по бюджету финансового отдела; 

5. Главный специалист-эксперт по финансовому контролю финансового отдела; 

6. Главный специалист-эксперт по бюджету финансового отдела;  

7. Ведущий специалист-эксперт сектора бухгалтерского учета и отчетности 

финансового отдела; 

 

3. Должности муниципальной службы в контрольно-счетной палате Порецкого 

района: 

1. Председатель контрольно-счетной палаты Порецкого района  

 

 


