
 
  

Утвержден  

постановлением администрации 

Шатурского муниципального района 

                                 от 16.01.2014 № 71 

(в ред. постановления  

от 01.04.2014 №753) 

 

Перечень должностей муниципальной службы,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие органов местного самоуправления Шатурского муниципального района 

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, отнесенные реестром должностей 

муниципальной службы в Московской области, утвержденным Законом 

Московской области от 04.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области» к главной группе должностей муниципальной службы 

категории «руководители»: 

- первый заместитель главы администрации Шатурского муниципального 

района; 

-  заместитель главы  администрации Шатурского муниципального района; 

- председатель комитета по управлению имуществом администрации 

Шатурского муниципального района; 

- начальник финансового управления администрации Шатурского 

муниципального района; 

- начальник управления строительства, архитектуры и инфраструктуры  

администрации Шатурского муниципального района; 

- начальник управления экономики и инвестиций администрации 

Шатурского муниципального района; 

-  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

администрации Шатурского муниципального района; 

-  начальник архивного отдела администрации Шатурского муниципального 

района; 

- начальник отдела жилищных субсидий администрации Шатурского 

муниципального района. 

2. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей 

муниципальной службы в Московской области, утвержденным Законом 

Московской области от 04.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области» к ведущей группе должностей муниципальной службы: 

2.1. Категории «руководители»: 

-  заместитель председателя комитета по управлению имуществом-

начальник отдела земельных отношений администрации Шатурского 

муниципального района; 

-  заместитель председателя комитета по управлению имуществом-

начальник отдела имущественных отношений администрации Шатурского 

муниципального района; 

-  начальник отдела земельного контроля и надзорной деятельности комитета 

по управлению имуществом администрации Шатурского муниципального района; 



 

-  заместитель начальника финансового управления администрации 

Шатурского муниципального района; 

- заместитель начальника управления строительства, архитектуры и  

инфраструктуры администрации Шатурского муниципального района; 

-  начальник отдела муниципального заказа управления экономики и 

инвестиций администрации Шатурского муниципального района; 

-  заместитель начальника отдела муниципального заказа управления 

экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района; 

2.2. Категории «специалисты»: 

- инспектор контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района.  

 3. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей 

муниципальной службы в Московской области, утвержденным Законом 

Московской области от 04.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области» к старшей группе должностей муниципальной службы 

категории «специалисты»: 

- главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации 

Шатурского муниципального района 

(в ред.постановления от 01.04.2014 №753) 

 


