
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

14 апреля 2020 года  №  484         

Об утверждении  перечня должностей муниципальной 
службы  в КРК Должанского района и Аппарате 
Должанского районного Совета народных депутатов, 
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 
 

Принято на пятидесятом 

заседании Должанского 

районного Совета народных 

депутатов пятого созыва 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 12 Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
пунктом 3 указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 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 о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей", Должанский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в   Контрольно-

ревизионной комиссии  Должанского района, Аппарате Должанского районного 
Совета народных депутатов, 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 (приложение). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района. 

 

 
Глава района                                                                                              В.М.Марахин 

 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Должанского района 

 
от 14 апреля 2020 г. N 484 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в КРК Должанского района, Аппарате 

Должанского районного Совета народных депутатов, 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 
 

 
1. Должности муниципальной службы в Аппарате Должанского районного Совета 
народных депутатов: 
 
1.1. Категория "руководители":  

 
главная должность: начальник отдела; 
 
2. Должности муниципальной службы в Контрольно-ревизионной комиссии 
Должанского района: 
 
2.1. Категория  "руководители": 

высшая должность -  председатель; 

2.2. Категория «специалисты»: 

старшая должность – аудитор. 
 


