
ГЛАВА 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.07.2009 № 159-р

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, ее отраслевых и 
территориальных органах, 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. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О  противодействии  коррупции»,  во  исполнении  Указа  Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г.  № 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   в администрации города Комсомольска-на-Амуре, ее отраслевых и 
территориальных  органах,  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.

2.  Руководителям  отраслевых  и  территориальных  органов 
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  ознакомить 
заинтересованных муниципальных служащих с перечнем, предусмотренным 
пунктом 1 настоящего распоряжения. 

3.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на 
управляющего  делами  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре 
Л.В. Датскую. 

Глава города В.П. Михалев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 
главы города
от 28.07.2009 № 159-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы  в администрации города Комсомольска-

на-Амуре, ее отраслевых и территориальных органах, 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

Раздел 1. Высшая группа должностей муниципальной службы

1. Первый заместитель главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре»;

2. Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре»;
3. Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре» - 

начальник округа;
4. Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре» - 

председатель Комитета  по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

Раздел 2. Главная группа должностей муниципальной службы

1.  Управляющий  делами  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре»;

2.  Начальник  управления,  самостоятельного  отдела  администрации 
города Комсомольска-на-Амуре»;

3.  Первый  заместитель  начальника  округа  города  Комсомольска-на-
Амуре»;

4.  Заместитель  начальника  округа  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре»;

5. Управляющий делами округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре».

Раздел 3. Ведущая группа должностей муниципальной службы

1.  Заместитель  председателя  Комитета  по  управлению  имуществом 
администрации города Комсомольска-на-Амуре;

2. Начальник отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре»;
3. Начальник отдела в составе Комитета по управлению имуществом, 

управления администрации города Комсомольска-на-Амуре»;
4.  Начальник  отдела  в  составе  округа  администрации  города 

Комсомольска-на-Амуре».
________________________


