
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 25.01.2021                               № 43

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Лиманский район», 
при замещении которых муниципальные служащие 
представляют сведения о своих расходах, а также о 
расходах,  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»,  от  03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле  за  соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Законом Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии
коррупции в Астраханской области» администрация муниципального образования
«Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  перечень  должностей  муниципальной  службы  в

администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  на  31.12.2020,
при замещении которых муниципальные служащие представляют сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  17.02.2015  №  90  «Об  утверждении  перечня
должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования
«Лиманский  район»,  при  замещении  которых  муниципальные  служащие
представляют  сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах,   своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (М.Ю.Пересыпкин)  разместить
настоящее  постановление на официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «Деятельность»-  «Противодействие
коррупции».

4.  Отделу  кадров  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» (Г.В.Ляпина) довести настоящее постановление до сведения муниципальных
служащих администрации муниципального образования «Лиманский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района                                                                                          М.А.Гребенщиков



Утверждено
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район»
от 25.01.2021 № 43          

Перечень должностей муниципальной службы в администрации
муниципального образования «Лиманский район», при замещении которых

муниципальные служащие представляют сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель Главы администрации.
2. Заместитель Главы администрации.
3. Заместитель Главы администрации по экономическому развитию.
4. Заместитель Главы администрации по социально-правовым вопросам.
5.  Финансовое  управление  администрации  муниципального  образования

«Лиманский район»:
- начальник управления-начальник бюджетного отдела.
6. Бюджетный отдел финансового управления администрации муниципального

образования «Лиманский район»:
- заместитель начальника отдела;
7.  Управление  сельского  хозяйства   администрации  муниципального

образования «Лиманский район»:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления-заведующий сектором;
- начальник отдела.
8. Управление имуществом и земельными ресурсами:
- начальник управления.
9. Административная комиссия:
- главный специалист (ответственный секретарь).
10.  Управление  образованием  администрации  муниципального  образования

«Лиманский район»:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
11. Отдел муниципального контроля:
- начальник отдела;
- главный специалист.
12.  Управление  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский район»:
- начальник управления.
13.  Управление  по  работе  с  населением  администрации  муниципального

образования «Лиманский район»:
- начальник управления-начальник отдела.

Верно: 


