
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

17.02.2014 № 126-п

Об утверждении перечня | 
должностей для представления 
сведений о доходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции, Указом Президента РФ от 
18.05.2009 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»:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие муниципального образования Матвеевский район 
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.

2. Распоряжение администрации района от 15.11.2011 года № 78-р «Об 
утверждении перечня должностей для представления сведений о доходах» 
считать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата главы администрации района А.В. Ожерельева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
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Приложение 
к постановлению администрации 

Матвеевского района 
от 17.02.2014 № 126-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
муниципального образования Матвеевский район 

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

1. Первый заместитель главы администрации -  начальник управления 
сельского хозяйства.

2. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам.
3. Заместитель главы администрации района по оперативному 

управлению.
4. Руководитель аппарата главы администрации района.
5. Заведующий финансовым отделом администрации района.

6. Заведующий отделом образования администрации района.
7. Заведующий отделом культуры администрации района.
8. Главный архитектор Матвеевского района.
9. Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям.
10. Начальник отдела ЗАГС.
11. Председатель Комитета экономики и прогнозирования.
12. Начальник архивного отдела.
13 Начальник отдела по учету и отчетности.
14. Председатель Наблюдательного комитета - руководитель аппарата 

контрольно-счетного органа.
15. Главный специалист -  юрист отдела по организационно - правовым 

и кадровым вопросам.
16. Главный специалист по работе с представительными органами.
17. Ведущий специалист комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям.
18. Ведущий специалист, контрактный управляющий.
19. Ведущий специалист по делам молодёжи.
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