
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН»   

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.12.2016 № 643 
 

п. Тарасовский 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации Тарасовского района, отраслевых (функциональных) 

органах Администрации Тарасовского 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 федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», во исполнение решения Собрания депутатов Тарасовского района 

от 15.09.2016 года №56 «О реестре должностей муниципальной службы в 

Тарасовском районе», Администрация Тарасовского района постановляет:  

 

1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации Тарасовского района, отраслевых (функциональных) органах 

Администрации Тарасовского 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. Установить, что лица, замещающие должности муниципальной службы 

и граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации Тарасовского района, отраслевых (функциональных) органах 

Администрации Тарасовского района 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 по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 



акты Президента Российской Федерации» не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

2.1. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальные служащие Администрации Тарасовского района 

представляют 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 сектор по организационной и кадровой 

работе. 

2.2.Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Тарасовского района представляют 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 кадровую 

службу соответствующего отраслевого (функционального) органа 

Администрации Тарасовского района. 

3. Установить, что в случае изменения структуры отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Тарасовского района, влекущего за 

собой изменение наименования должности, указанной в приложении к 

настоящему постановлению, руководитель соответствующего отраслевого 

(функционального) органа Администрации Тарасовского района в месячный 

срок со дня утверждения структуры направляет копию решения в сектор по 

организационной и кадровой работы Администрации Тарасовского района для 

внесения изменений в настоящее постановление. 

4.Признать утратившим силу постановление Администрации Тарасовского 

района от 25.11.2013 № 1606 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в Администрации Тарасовского района, отраслевых 

(функциональных) органах Администрации Тарасовского района, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

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». 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации 

Тарасовского района                                                                                С.В. Сардак 

 

 
 

 

 

 

 

Постановление вносит 

сектор по организационной и кадровой работе 



 

Приложение к 

постановлению  

Администрации 

Тарасовского района 

от 22.12.2016 № 643 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в Администрации Тарасовского района, 

отраслевых (функциональных) органах Администрации Тарасовского 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 

Аппарат Администрации Тарасовского района 
 

Должности 

муниципальной 

службы   

(по группам)  

Замещаемая должность 

Высшая  Глава Администрации Тарасовского района, 

назначается по контракту 

Заместитель главы Администрации Тарасовского 

района                    

Управляющий делами Администрации 

Тарасовского района                                               

Главная     Начальник отдела (службы) 

Ведущая     Главный бухгалтер Администрации 

Тарасовского района             

Начальник сектора 

Старшая     Главный специалист, ведущий специалист        

Младшая     Специалист первой категории 

Отраслевые (функциональные) органы  

Администрации Тарасовского района 
 

Комитет по управлению имуществом Тарасовского района 

Должности 

муниципальной 

службы   

(по группам)  

Замещаемая должность                

Главная     Председатель комитета                                           

Ведущая Начальник сектора 

Старшая     Главный специалист, ведущий специалист              

Младшая     Специалист первой категории 

 



 

Финансовый отдел Администрации Тарасовского района 

 

Должности 

муниципальной 

службы (по группам) 

Замещаемая должность                

Главная     Заведующий отделом                                           

Ведущая     Заместитель заведующего отделом,  

начальник сектора                              

Старшая     Главный бухгалтер, главный специалист,  

ведущий специалист  

Младшая     Специалист первой категории 

Отдел образования Администрации Тарасовского района 

 

Должности 

муниципальной 

службы (по группам) 

Замещаемая должность                

Главная     Заведующий отделом                                           

Ведущая     Заместитель заведующего отделом, 

начальник сектора                                  

Старшая     Главный специалист, ведущий специалист                                         

Младшая     Специалист первой категории 

Отдел социальной защиты населения 

Администрации Тарасовского района 

 

Должности 

муниципальной 

службы   

(по группам) 

Замещаемая должность                

Главная     Заведующий отделом                                           

Ведущая     Заместитель заведующего отделом, начальник 

сектора                    

Старшая     Главный специалист, ведущий специалист                                         

Младшая     Специалист первой категории 

Отдел культуры Администрации Тарасовского района 
 

Должности 

муниципальной 

службы   

(по группам) 

Замещаемая должность                

Главная     Заведующий отделом                                          

Старшая     Главный специалист, ведущий специалист                                         

 

               

Управляющий делами 

Администрации Тарасовского района                                              Т.Н. Куркина                           


