
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2016 г. № 160 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю) 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 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 

Законом Волгоградской области от 11.02.2008 г. № 1626-ОД «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы в администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) 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. 

2.Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 21.11.2014 г. № 1056 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы в администрации 



Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 25.01.2016 г. № 36 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 21.11.2014 г. № 1056 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, 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». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2016 г.  

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 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 

 

1.Должности, замещаемые на определенный срок: 

а) высшая группа должностей: 

-глава местной администрации (при найме по контракту), 

-первый заместитель главы местной администрации, 

-заместитель главы местной администрации, 

-управляющий делами местной администрации, 

2.Должности, замещаемые без ограничения срока полномочий: 

а) высшая группа должностей: 

-начальник отдела местной администрации; 

б) главная группа должностей: 

-заместитель начальника отдела местной администрации 

 

 

 

УТВЕЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 16.03.2016 г. № 160  


