
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 января 2020 г. N 3 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 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 соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области постановляет: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, при назначении на которые граждане 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. Прилагается. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области от 28.03.2016 N 314 "О внесении и утверждении изменений в постановление 
администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 
21.05.2015 N 579 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

- постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области от 27.01.2017 N 66 "О внесении и утверждении изменений в постановление 
администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 
28.03.2016 N 314"; 

- постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области от 26.12.2019 N 1985 "О внесении и утверждении изменений в постановление 
администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 
28.03.2016 N 314". 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
 

Глава администрации 
муниципального образования 

"Город Кирово-Чепецк" 
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Кировской области 
М.А.ШИНКАРЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

муниципального образования 
"Город Кирово-Чепецк" 

Кировской области 
от 9 января 2020 г. N 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 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, относящиеся в соответствии с реестром должностей 

муниципальной службы в Кировской области, утвержденным Законом Кировской области от 
08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области", к высшей, главной и 
ведущей группам должностей муниципальной службы. 

2. Должности муниципальной службы, относящиеся в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Кировской области, утвержденным Законом Кировской области от 
08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области", к старшей группе 
должностей муниципальной службы: 

департамента образования; 

отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

отдела бухгалтерского учета и финансового контроля департамента финансов; 

отдела дорожной деятельности и благоустройства; 

отдела казначейского исполнения бюджета департамента финансов; 

отдела контроля, защиты информации и взаимодействия с правоохранительными органами; 

отдела организационного обеспечения (за исключением специалиста 1 категории; ведущего 
специалиста, не осуществляющего функции по взаимодействию со средствами массовой 
информации); 

отдела экономики и развития предпринимательства; 

правового управления (за исключением ведущего специалиста); 

сектора муниципальных закупок; 
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управления архитектуры, строительства и землеустройства; 

управления жилищно-коммунального хозяйства; 

управления муниципальным имуществом. 
 
 
 

 


