
 

от 07 марта 2013 г.    №  256 
 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в администрации Горномарийского муниципального района, 
при назначении на которые граждане обязаны предоставлять 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации 
Горномарийского муниципального района обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы в администрации Горномарийского муниципального района, 
при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 
служащие администрации Горномарийского муниципального района 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



 

2. Отделу делопроизводства и кадровой работы администрации 
Горномарийского муниципального района (Киселевой С.В.) ознакомить 
заинтересованных муниципальных служащих с прилагаемым к 
настоящему постановлению перечнем. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Горномарийского муниципального 

района от 26 октября 2009 года № 940 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в администрации Горномарийского 
муниципального района при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие администрации 
Горномарийского муниципального района обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей»; 

постановление администрации Горномарийского муниципального 
района от 3 апреля 2012 года № 286 «О внесении изменений в Перечень 
должностей муниципальной службы администрации Горномарийского 
муниципального района при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей».  

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования. 

 
 
 

 

И.о. главы администрации   
Горномарийского   

муниципального района  В.Сеюшов   



 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района  
от 07 марта 2013 г. № 256 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей муниципальной службы 

в администрации Горномарийского муниципального района, 
при назначении на которые граждане обязаны предоставлять 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации 
Горномарийского муниципального района обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 
 

Раздел 1. Должности муниципальной службы администрации 
Горномарийского муниципального района  

Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром 
должностей муниципальной службы в Республике Марий Эл, 
утвержденным Законом Республики Марий Эл от 12 марта 2002 г. № 6-
З, к высшей группе должностей: 

глава администрации; 
первый заместитель главы администрации по вопросам 

жизнеобеспечения и безопасности;   
заместитель главы администрации по экономическому развитию 

территорий, руководитель отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам; 

заместитель главы администрации по организационным вопросам, 
руководитель аппарата;  

заместитель  главы администрации по социальным вопросам  
 

Раздел 2. Другие должности муниципальной службы 
администрации Горномарийского муниципального района, 
замещение которых связано с коррупционными рисками 

Руководитель муниципального учреждения «Отдел культуры 
администрации Горномарийского муниципального района»; 



 

Руководитель муниципального учреждения Отдел образования 
администрации муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»; 

Руководитель отдела экономики (председатель Единой комиссии 
по размещению заказов для муниципальных нужд); 

Руководитель отдела сельского хозяйства и природопользования; 
Руководитель отдела финансирования и бухгалтерского учёта; 
Руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 
Руководитель архивного отдела;  
Руководитель отдела ЗАГС; 
Руководитель отдела делопроизводства и кадровой работы.  

 
 

______________ 


