
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2017                                                                                                         № 28 

г. Белая Холуница 

О перечне должностей муниципальной службы в администрации 

Белохолуницкого муниципального района и иных органах местного 

самоуправления Белохолуницкого района, замещение которых влечет 

за собой размещение сведений о 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 

на официальном информационном сайте 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 

в администрации Белохолуницкого муниципального района и иных органах 

местного самоуправления Белохолуницкого района, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о 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 на официальном 

информационном сайте согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области               Т.А. Телицина 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением         главы  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 11.12.2017 № 28 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации 

Белохолуницкого муниципального района и иных органах местного 

самоуправления Белохолуницкого района, замещение которых влечет  

за собой размещение сведений о 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 

на официальном информационном сайте 

Должности муниципальной службы, относящиеся к следующим 

группам должностей муниципальной службы: 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

первый заместитель главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района; 

заместитель главы администрации  Белохолуницкого муниципального 

района; 

управляющий делами администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

2. Главные должности муниципальной службы: 

начальник управления; 

заместитель начальника управления; 

заведующий отделом. 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

начальник отдела в составе управления; 

заведующий сектором. 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

главный специалист; 

ведущий специалист. 

 

________ 
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