
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
(в редакции пост. от 22.07.2020 №300 в ред. пост. от 09.03.2021 №75 ) 

 

16.04.2020                               с.Новобирилюссы                                                № 159         
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 

Бирилюсского района, 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 
 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 №8-3542 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, сведений о расходах» (в редакции Закона края от 26.03.2020 №9-3760), 

руководствуясь ст. 44, 48  Устава Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации 

Бирилюсского района, 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 

согласно приложению. 

2. Специалисту 1 категории по кадрам общего отдела Ожигановой Л.А.  

ознакомить муниципальных служащих с прилагаемым перечнем. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

района по общим и общественно-политическим вопросам – начальника общего 

отдела Веселину Ю.Г. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в районной общественно-политической газете 

«Новый путь». 

 

Глава района                                                                                                   В.П. Лукша 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от  16.04.2020 № 159 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации Бирилюсского района, 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 

 

Категория должности Группа должности Наименование должности 

Руководители Высшая Первый заместитель главы 

муниципального образования 

  заместитель главы муниципального 

образования 

 Главная Руководитель структурного 

подразделения администрации 

района 

Специалисты Главная Начальник отдела 

  Заместитель начальника отдела 

  

Другие должности муниципальной службы в администрации района, 

 замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Главный специалист по земельным правоотношениям отдела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации района. 

2. Ведущий специалист отдела экономики, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации района. 

3. Ведущий специалист по анализу и прогнозированию, бухгалтерскому учету и 

отчетности отдела природопользования, охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации района. 

4. Ведущий специалист – технолог по развитию животноводства и личного 

подсобного хозяйства граждан отдела природопользования, охраны окружающей среды 

и сельского хозяйства администрации района. 

5. Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения и жилищного контроля 

администрации района (муниципальный инспектор по жилищному контролю). 

6. Ведущий специалист – контрактный управляющий администрации района. 

7. Ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан администрации района. 

8. Ведущий специалист по опеке и попечительству управления образования 

администрации района. 

9. Ведущий специалист финансового управления администрации района. 

 
 

 

 


