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Об  утверждении  Перечня  должностей 
муниципальной  службы  Ядринской 
районной  администрации  Чувашской 
Республики,  при  назначении  на  которые 
граждане,  и  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 от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  статьей  8 Федерального 
закона  от  25.12.2008 г.  № 273-ФЗ  «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»,  Ядринская  районная  администрация  Чувашской 
Республики постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень должностей  муниципальной  службы 
Ядринской районной администрации Чувашской Республики, при назначении на 
которые  граждане,  и  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.
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2.  Признать  утратившим  силу  постановление  Ядринской  районной 
администрации  от  16.04.2020  №241  «Об  утверждении  Перечня  должностей 
муниципальной службы Ядринской районной администрации, при назначении на 
которые  граждане,  и  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  после  его  официального 
опубликования.

Глава Ядринской районной администрации
Чувашской Республики                                                                               А.А. Семе-
нов                             
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Приложение 
к постановлению Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики
от  _____.06.2021 №________

Перечень должностей муниципальной службы Ядринской районной 
администрации Чувашской Республики, при назначении на которые 
граждане, и 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

1. Должности муниципальной службы, отнесенные к группе высших 
должностей руководителей:

глава Ядринской районной администрации;
первый заместитель главы районной администрации – начальник отдела 

сельского хозяйства.
2. Должности муниципальной службы, отнесенные к группе главных 

должностей руководителей:
заместитель главы районной администрации – начальник отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ;
заместитель главы районной администрации – начальник отдела социального 

развития;
управляющий делами 
3. Должности муниципальной службы, отнесенные к ведущей группе 

должностей руководителей:
начальник отдела организационно-контрольной, кадровой работы и по 

вопросам местного самоуправления;
начальник отдела экономики и промышленности;
начальник отдела информационного обеспечения;
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
начальник отдела имущественных и земельных отношений;
начальник отдела образования;
начальник отдела ЗАГС;
начальник правового отдела;
начальник финансового отдела.
4. Должности муниципальной службы, отнесенные к ведущей группе 

должностей специалистов:
заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ;
заместитель начальника отдела социального развития;
заместитель начальника финансового отдела.
5. Должности муниципальной службы, отнесенные к старшей группе 

должностей специалистов:



заведующий сектором закупок отдела экономики и промышленности;
заведующий сектором специальных программ;
заведующий сектором – главный бухгалтер финансового отдела;
главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой 

работы и по вопросам местного самоуправления;
главный специалист-эксперт правового отдела;
главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности;
главный специалист-эксперт отдела информационного обеспечения;
главный специалист-эксперт отдела образования;
главный специалист-эксперт по опеке и попечительству отдела образования;
главный специалист-эксперт отдела социального развития;
главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ;
главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства;
главный специалист-эксперт отдела экономики и промышленности;
главный специалист-эксперт отдела имущественных и земельных  

отношений;
главный специалист-эксперт финансового отдела.
6.  Должности муниципальной службы,  отнесенные к младшей группе 

должностей специалистов:
ведущий специалист-эксперт сектора закупок отдела экономики и промыш-

ленности;
ведущий специалист-эксперт сектора специальных программ;
ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой 

работы и по вопросам местного самоуправления;
ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Ведущий специалист-эксперт отдела информационного обеспечения;
Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ;
ведущий специалист-эксперт отдела экономики и промышленности;
ведущий специалист-эксперт отдела имущественных и земельных отноше-

ний;
ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС;
ведущий специалист-эксперт отдела образования;
ведущий специалист-эксперт финансового отдела.
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