
                                              
  
 
 
 
 
 

 

 
Решение  

28.12.2015 г.                                                                                                    № 174 - V                                                                                                 
 
О перечне  должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального  
образования «Северо-Байкальский район»,  
предусмотренном статьей 12 Федерального закона  
от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального  закона  от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2010 № 925- ФЗ «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Республики Бурятия от 01.10.2010 № 108 «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Совет 
депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район»  V созыва 
решил: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», предусмотренную 
Перечнем должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, согласно приложению, в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции по управлению этими организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский 
район», с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия  V созыва 

XVIII сессия 
 
 

                            Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг»  
гэhэн муниципальна байгууламжын депутадуудай совет (5-дахи зарлал) 



муниципального образования «Северо-Байкальский район» и урегулированию 
конфликта интересов; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 1 
настоящего решения, сообщать работодателю сведения  о последнем месте 
муниципальной службы; 

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 

 
 
 
 

Глава муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»                                                       И.В. Пухарев 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Проект представлен  ОПУ администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 
 8/30130/47-694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

от 28.12.2015 № 174-V 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
выборных должностей и должностей муниципальной службы, при назначении 
(избрании) на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
об обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и об обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Первый заместитель Руководителя администрации 
2. Заместитель Руководителя администрации по социальным вопросам 
3. Заместитель Руководителя администрации по экономическим вопросам 
4. Председатель ревизионной комиссии 
5. Консультант ревизионной комиссии 
6. Помощник Главы по работе с населением и общественными объединениями 
7. Помощник Главы по молодежной политике, спорту и туризму  
8. Начальник Управления образования 
9. Начальник Управления  культуры и архивного дела 
10. Начальник архивного отдела  
11. Начальник Финансового Управления 
12. Заместитель начальника Финансового Управления 
13. Начальник отдела учета и сводной отчетности 
14. Консультант – Главный бухгалтер Финансового управления 
15. Главный специалист Финансового управления 
16. Начальник организационно –  правового  управления 
17. Консультант  по имуществу 
18. Инспектор муниципальной милиции 
19. Начальник отдела экономики  
20. Главный специалист по налогам и доходам 
21. Ведущий специалист по потребительскому рынку 
22. Начальник организационного отдела Совета депутатов  
23. Советник председателя  Совета депутатов 
24. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
25. Главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 
26. Главный специалист  – заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
27. Главный специалист по опеке и попечительству  
28. Ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних 
 


