
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

Владимирской области 

 

П Р И К А З 
 

от 12.08.2016                                                 г. Петушки                                      № __5____ 

 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Комитета по управлению имуществом Петушинского района, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

и при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а так же сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

 

 Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 части 1 

статьи 2 Федерального закона от  03.12.2012 № 230- ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» и частью 1 статьи 10 Закона Владимирской области от 

30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», а так 

же в целях активизации работы, связанной с противодействием коррупции, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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3. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования в районной 

газете «Вперед». 

 

 

Первый зам. главы администрации 

по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 

председатель КУИ Петушинского района                                  А.В. КУРБАТОВ 
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Приложение 

к приказу Комитета по управлению имуществом 

 Петушинского района 

от________________  № __________ 

 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

 

Высшая должность 

1.Первый зам. главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 

председатель КУИ Петушинского района 

 

Главная должность 

1.Заведующий отделом по управлению земельными ресурсами. 

2.Заведующий отделом распоряжения имуществом. 

3.Заведующий отделом (инспекцией) земельно-градостроительного надзора. 

4.Заведующий отделом по торгам. 

Ведущая должность 

1.Заместитель заведующего отделом по управлению земельными ресурсами. 

2. Консультант, юрист отдела распоряжения имуществом. 

Старшая должность 

1.Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами. 

2.Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами. 

3.Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами. 

4.Главный специалист отдела распоряжения имуществом. 

5.Главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного 

надзора. 

6.Главный специалист по строительству отдела (инспекции) земельно-

градостроительного надзора. 
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7.Главный специалист по земельному контролю отдела (инспекции) 

земельно-градостроительного надзора. 

8.Ведущий специалист отдела по торгам. 

Младшая группа 

1.Специалист первой категории отдела (инспекции) земельно-

градостроительного надзора. 


