
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Л^» ашл 2020г. № М У

Об утверждении должностей 
муниципальной службы по 
предоставлению сведений о доходах

В соответствии с пунктом 3 Указа 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", согласно статье 14 Закона Орловской области от 9 января 2008 года 

№736-03 «О муниципальной службе в Орловской области», руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф 3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Покровского района администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Покровского района от 23 июля 2009 года 

№ 290 «Об утверждении должностей муниципальной службы по предоставлению 

сведений о доходах» признать утратившим силу.

2. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и 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.



3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов):

- ознакомить с настоящим постановлением работников администрации 

Покровского района замещающие должности муниципальной службы;

- разместить настоящ ее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района А.В.Решетникова.

Глава района Д.И.Романов
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Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
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 имущ ественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Глава администрации района 1

Заместитель главы администрации района 1
Итого 2

Наименование отделов и должностей
Кол-во
ед.

Управление делами администрации Покровского района

Начальник управления 1
Итого 1

Отдел по организационно-правовой работе и делопроизводству
Начальник отдела 1
Главный специалист 4
Ведущий специалист 1
Итого 6

Архивный отдел

Г лавный специалист 1
Ведущий специалист 1
Итого 2

Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования
Г лавный специалист 1
Ведущий специалист 1
Итого: 2

Управление развития инфраструктуры
Начальник управления 1
Итого 1

Отдел бухгалтерского учета
Г лавный специалист -  главный бухгалтер 1
Итого 1

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной инфраструктуры

Начальник отдела 1



Главный специалист 1
Итого 2

Отдел экономики, муниципальной собственности и закупок
Начальник отдела 1
Главный специалист 3
Итого 4

Сектор внутреннего финансового контроля
Ведущий специалист 1
Итого 1

Сектор опеки и попечительства

Заведующий сектором 1
Главный специалист 2
Итого О3

Отдел образования
Начальник отдела 1
Г лавный специалист 4
Итого 5

Отдел финансов и налоговой политики
Начальник отдела 1
Г лавный специалист 3
Итого 4
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 1
ситуациям администрации Покровского района

Главный специалист по мобилизационной подготовке администрации 1
Покровского района
Итого 2
Всего 36


