
  

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от  17 сентября       2009 г.                                                                                     № 138

Об  утверждении  перечня  должностей 
муниципальной службы, 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,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера 
своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей  в 
муниципальном образовании «Демидовский 
район» Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от  25.12.2008 года № 273– ФЗ «О 
противодействии  коррупции»,  Указом  Президента  Российской  Федерации  от 
18.05.2009  года  №  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»  Демидовский  районный 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:

Утвердить перечень должностей муниципальной службы, 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,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей согласно приложению.

Глава муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области                                    И.В. Корнеев



Приложение 
к решению Демидовского 

районного Совета депутатов 
от 17 сентября 2009 г.№ 138

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, 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, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1.Должности  муниципальной  службы в  Смоленской  области,  отнесенные  в 
соответствии с областным законом от 29 ноября 2007 года № 109–з «Об отдельных 
вопросах  муниципальной  службы  в  Смоленской  области»  реестром  должностей 
муниципальной  службы  в  Смоленской  области  к  высшим,  главным,  ведущим 
группам должностей:
- заместитель Главы Администрации муниципального образования (с обязанностями 
по экономическим вопросам);
- заместитель Главы Администрации муниципального образования (с обязанностями 
по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству);
- заместитель Главы Администрации муниципального образования (с обязанностями 
по социальным вопросам);
- заместитель Главы Администрации муниципального образования -управляющий 
делами Администрации муниципального образования;
- начальник Финансового управления Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области;
- начальник отдела по образованию Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области; 
-  начальник  отдела  по  строительству,  транспорту,  связи  и  ЖКХ Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  начальник  отдела  по  экономическому  развитию  и  управлению  имуществом 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
-  начальник  отдела  по  культуре Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области;
-  начальник  отдела  сельского  хозяйства  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  начальник  отдела  записи  Актов  гражданского  состояния  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  начальник  архивного  отдела  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области;
- заместитель начальника Финансового управления, начальник бюджетного отдела 
Финансового  управления  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области;



-  начальник  казначейского  отдела  Финансового  управления  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  начальник отдела  учета  и отчетности  Финансового  управления Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  начальник отдела доходов и  производственной сферы Финансового управления 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области.

2. Другие должности муниципальной службы:
- главный специалист бюджетного отдела Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  главный  специалист,  инспектор  школ  отдела  по  образованию  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  главный специалист по финансово -  экономическим вопросам отдела сельского 
хозяйства  Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области;
-  ведущий  специалист  -  юрист  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области;
- ведущий специалист - системный администратор Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  ведущий  специалист-главный  бухгалтер  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  ведущий  специалист  казначейского  отдела  Финансового  управления 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
-  ведущий  специалист  отдела  учета  и  отчетности  Финансового  управления 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
-  ведущий  специалист–  системный  администратор  Финансового  управления 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
-  ведущий  специалист,  бюджетного  отдела  Финансового  управления 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
- ведущий специалист по экономике и управлению имуществом - главный бухгалтер 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
- ведущий специалист по торговле, защите прав потребителей  и развитию малого 
предпринимательства Администрации муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области;
- ведущий специалист по земельным отношениям Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области;
- ведущий специалист по ЖКУ Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области;
- ведущий специалист по транспорту и связи отдела по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области;



-  ведущий  специалист,  инспектор  дошкольных  учреждений  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  ведущий  специалист-  секретарь  административной  комиссии  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
- ведущий специалист по опеке и попечительству Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области;
- ведущий специалист Администрации муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской 
области;
-  специалист  I категории  отдела  по  строительству,  транспорту,  связи  и  ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
- специалист  I категории по учету и отчетности Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области;
-  специалист  I категории  по  молодежной  политике  отдела  по  образованию 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
-  специалист  I  категории  по  спорту  отдела  по  образованию  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;
- специалист  I категории по материально – техническому обеспечению отдела по 
образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области;
-  специалист  I категории  по  методической  работе  отдела  по  образованию 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
-  специалист  I категории  по  ведению электронного  архива  отдела  записи  Актов 
гражданского  состояния  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области;
-  специалист  I категории  бюджетного  отдела  Финансового  управления 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области;
-  специалист  I категории  по  экономическим  вопросам  отдела  по  культуре 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области.


