
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.06.2020 г. № 382 
 

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», 
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
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», 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 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 25.11.2019 г. № 769 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 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». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 01.09.2020 г. 
 

 
 

Глава Котельниковского 
муниципального района 
Волгоградской области                                                             С.А. Понкратов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 
от 29.06.2020 г. № 382 

 
 

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 муниципальной службы, отнесенные Реестром 
должностей муниципальной службы в Котельниковском муниципальном 
районе Волгоградской области, утвержденным решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 
области от 30.07.2015 г. № 16/103, к высшей и главной группе должностей 

муниципальной службы. 
2. Должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 
1) осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля (аудита); 
2) осуществление контроля над соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 
3) осуществление контроля над выполнением иных, не указанных в 

части 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», условий муниципального 

контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

4) осуществление ведомственного контроля над соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях; 
5) предоставление (исполнение) государственных (муниципальных) 

услуг (функций); 
6) возбуждение дел об административных правонарушениях. 
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