
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
_03.06.2015г.   с. Александровка                            330-п 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании Александровский 

район  Оренбургской области, при замещении которых граждане 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 Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 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», Указом Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции», Законом Оренбургской области от 10 октября 

2007 года № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской 

области», Законом Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 

1747/523-V-ОЗ «О представлении сведений о расходах лицами, замещающими 

государственные должности Оренбургской области, и иными лицами и о 

контроле за расходами указанных лиц»: 

1. Утвердить перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании Александровский 

район Оренбургской области, при замещении которых граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение). 

         2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Александровского района от 30 января 2014 года № 48-п «Об утверждении 

перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области, 

при назначении на которые граждане 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, и при 

замещении которых граждане 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. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений внести аналогичные изменения в муниципальные правовые акты. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 

администрации Г.П. Лысенкова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                                      А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Управлениям и отделам администрации, муниципальным 

образования сельских поселений, Г.П. Лысенкову, Г.А.Мишениной, 

прокурору, в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

 администрации района 

от _____________ № ________ 

 

 

Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской 

области, при замещении которых граждане 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 

 

I. Муниципальные должности, устанавливаемые Уставом муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Глава муниципального образования (глава района); 

2. Председатель Счетной палаты муниципального образования. 

 

II. Высшая группа должностей муниципальной службы для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности: 

1. Первый заместитель главы администрации района; 

2. Заместитель главы администрации района; 

3. Заместитель главы администрации района – начальник управления 

сельского хозяйства; 

4. Заместитель главы администрации района – руководитель аппарата 

администрации. 

 

III. Главная группа должностей муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий администрации района 

 

1. Руководитель самостоятельного структурного подразделения 

администрации района; 

2. Руководитель структурного подразделения администрации района; 

3. Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения 

администрации района; 

4. Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения 

администрации района – руководитель структурного подразделения в составе 

самостоятельного структурного подразделения администрации района. 

5. Руководитель структурного подразделения в составе самостоятельного 

структурного подразделения; 

6. Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 

самостоятельного структурного подразделения. 

 



 

   IV. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

 

1. Главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ; 

2.Главный специалист по закупкам отдела правового и контрактного 

обеспечения; 

3. Главный специалист отдела правового и контрактного обеспечения; 

4.Главный специалист по учету и отчетности управления сельского хозяйства; 

5. Ведущий специалист по работе с фермерскими и подсобными хозяйствами 

управления сельского хозяйства; 

6.Главный специалист отдела земельных и имущественных отношений; 

7. Ведущий специалист по ведению списка подлежащих обеспечению жильем 

детей-сирот  отдела профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

8. Специалист I категории по личному составу архивного отдела. 

 


