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В связи с изменением структуры Администрации Суксунского 

муниципального района на основании Решения Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 27.09.2018 № 49 «О внесении изменений в структуру 

Администрации Суксунского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Суксунского муниципального района, связанных с коррупционными рисками, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-

жащие Администрации Суксунского муниципального района обязаны представ-

лять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 26.04.2016 № 91 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Сук-

сунского муниципального района, связанных с коррупционными рисками, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-

жащие Администрации Суксунского муниципального района обязаны представ-

лять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменения, изложив его в редакции 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального района  -  

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы в Администрации Суксунского  
муниципального района, связанных с коррупционными рисками,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие Администрации Суксунского  
муниципального района обязаны представлять представителю  
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах,  

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, отнесенные к высшей группе долж-

ностей муниципальной службы: 

первый заместитель главы Администрации Суксунского муниципального 

района;  

заместитель главы Администрации Суксунского муниципального района; 

2. Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе долж-

ностей муниципальной службы: 

начальник Управления капитального строительства Администрации Сук-

сунского муниципального района; 

начальник Управления образования Администрации Суксунского муници-

пального района; 

начальник Управления правового обеспечения, муниципальной службы и 

кадров; 

начальник Финансового управления Администрации Суксунского муници-

пального района; 

заместитель начальника Управления образования Администрации Суксун-

ского муниципального района; 

заместитель начальника Финансового управления Администрации Суксун-

ского муниципального района, начальник бюджетного отдела; 

председатель Комитета имущественных отношений.». 

 

 
 


