
 

          

ДУМА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
от 20 февраля 2014г.                                     № 35/5 

       г. Тавда 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, учреждаемых 

в органах местного самоуправления Тавдинского городского округа, при 

назначении на которые граждане 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, 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 ред. от 23.04.2014 №37/7, от 26.06.2014 №39/11, 

от 23.04.2015 №53/12, от 09.07.2016 №56/4, 

от 24.12.2015 №64/2, от 26.09.2016 №73/8) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 

Тавдинского городского округа, Дума Тавдинского городского округа 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления Тавдинского городского 

округа, при назначении на которые граждане 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, 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 (Приложение №1). 



2. Признать утратившими силу решения Думы Тавдинского городского 

округа: 

1) от 26.01.2012 № 59/16 «О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 

Тавдинского городского округа, 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, утвержденный решением Думы Тавдинского городского округа от 25 

августа 2011 года  № 51/6»; 

2) от 20.09.2012 № 9/10 «О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 

Тавдинского городского округа, 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, утвержденный решением Думы Тавдинского городского округа от 26 

января 2012 года  № 59/16»; 

3) от 28.03.2013 № 17/2 «О внесении изменений в решение Думы  

Тавдинского городского округа от 26.01.2012 № 59/16 (ред. от 20.09.2012 

№ 9/10) «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Тавдинского 

городского округа, 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». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тавдинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации Тавдинского городского 

округа.  

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления и депутатской этики Думы 

Тавдинского городского округа (председатель – Доброва А.Г.).    

 

 

Глава Тавдинского  

городского округа                                                                            В.В. Лачимов 

  



УТВЕРЖДЕН: 

решением Думы Тавдинского 

городского округа 

от 20.02.2014 №35/5 (в ред. от 

23.04.2014 №37/7, от 26.06.2014 

№39/11, от 23.04.2015 №53/12, от 

09.07.2016 №56/4, от 24.12.2015 

№64/2, от 26.09.2016 №73/8) 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления Тавдинского городского округа, при назначении на которые 

граждане 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, 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  

 

1.Должности муниципальной службы в Думе Тавдинского городского 

округа 

Старшие должности: 

1) главные специалисты аппарата Думы Тавдинского городского 

округа. 

 

2. Должности муниципальной службы в администрации Тавдинского 

городского округа, функциональном органе администрации Тавдинского 

городского округа – Финансовом управлении и территориальных органах 

администрации Тавдинского городского округа 

Высшие должности: 

1) глава администрации Тавдинского городского округа; 

2) заместители главы администрации Тавдинского городского округа; 

Главные должности: 

1) начальник функционального органа администрации Тавдинского 

городского округа – Финансового управления. 

2) заведующие (председатели, начальники) структурных подразделений 

администрации:  

- комитета экономической и социальной политики, стратегического 

развития; 

- комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям; 

- отдела архитектуры и градостроительства; 

- отдела городского хозяйства и энергосбережения; 

- отдела жилищной политики и социальных программ; 



- отдела правовой, кадровой работы и муниципальной службы; 

- управления делами; 

- отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности; 

- отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и секретному 

делопроизводству; 

3) главы территориальных органов администрации: 

- Азанковской сельской администрации; 

- Большепустынской сельской администрации; 

- Герасимовской сельской администрации; 

- Городищенской сельской администрации; 

- Карабашской сельской администрации; 

- Кошукской сельской администрации; 

- Крутинской сельской администрации; 

- Ленинской сельской администрации; 

- Мостовской сельской администрации; 

- Увальской сельской администрации. 

 

Ведущие должности: 

1) заместитель начальника функционального органа администрации 

Тавдинского городского округа – Финансового управления; 

2) начальники структурных подразделений функционального органа 

администрации Тавдинского городского округа – Финансового управления. 

Старшие должности: 

1) главные, ведущий специалисты комитета экономической и 

социальной политики, стратегического развития; 

2) главные, ведущий специалисты комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям; 

3) главные, ведущие специалисты отдела архитектуры и 

градостроительства; 

4) главные, ведущие специалисты отдела городского хозяйства и 

энергосбережения; 

5) главный специалист отдела жилищной политики и социальных 

программ; 

6) главные и ведущий специалисты  отдела правовой, кадровой работы 

и муниципальной службы; 

7) ведущие специалисты управления делами; 

8) ведущие специалисты отдела планирования, бухгалтерского учета и 

отчетности; 

9) главный, ведущий специалисты отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и секретному делопроизводству; 

10) главные, ведущие специалисты функционального органа 

администрации Тавдинского городского. 

 

  



Младшие должности: 

1) специалист 1 категории  отдела архитектуры и градостроительства; 

2) специалист 1 категории отдела жилищной политики и социальных 

программ; 

3) специалист 1 категории отдела планирования, бухгалтерского учета 

и отчетности; 

4) специалисты 1 категории Азанковской, Городищенской сельских 

администраций; 

5) специалисты 2 категории Герасимовской, Кошукской, Увальской, 

Карабашской, Мостовской сельских администраций. 

6) специалист 1 категории комитета экономической и социальной 

политики, стратегического развития. 

 

3. Должности муниципальной службы в Контрольно-ревизионной 

комиссии Тавдинского городского округа 

Высшие должности: 

1) председатель Контрольно-ревизионной комиссии Тавдинского 

городского округа; 

Ведущие должности: 

1) инспекторы Контрольно-ревизионной комиссии Тавдинского 

городского округа. 

 

4. Должности муниципальной службы в  муниципальном органе 

управления образованием – Управление образованием Тавдинского 

городского округа 

Высшие должности: 

1) начальник муниципального органа управления образованием – 

Управление образованием городского округа; 

Главные должности: 

1) заместитель начальника муниципального органа управления 

образованием – Управление образованием городского округа; 

Старшие должности: 

Главные специалисты муниципального органа управления 

образованием - Управление образованием городского округа. 


