
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от 18.11.2021 г. № 234-РА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

администрации Камышловского муниципального района, 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 со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьѐй 15 Федерального закона от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая                   

2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Решением 

Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район от                  

13 июня 2019 года № 161 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципального 

образования Камышловский муниципальный район», руководствуясь 

Методическими рекомендациями по проведению в федеральных государственных 

органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и 

иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных 

служащих, работников при осуществлении таких закупок,  которая  приводит или  
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может привести к конфликту интересов, разработанными Минтрудом России, 

статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального района: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации 

Камышловского муниципального района (далее – Перечень), 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. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов) 

ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Камышловского муниципального района, включенные в Перечень. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                        

27 декабря 2019 года № 263-РА «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 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». 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-region.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                                 Е.А. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Камышловского 

муниципального района 

от 18.11.2021 года № 234-РА 
 

Перечень 

должностей муниципальной службы 

администрации Камышловского муниципального района, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Настоящий Перечень разработан в соответствии с «Реестром должностей 

муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район», 

утвержденным решением Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 13 июня 2019 года № 161. 

1. Первый заместитель главы администрации Камышловского 

муниципального района; 

2. Заместитель главы администрации Камышловского муниципального 

района; 

3. Управляющий делами администрации Камышловского муниципального 

района; 

4. Начальник Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

5. Председатель Камышловского районного комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

6. Заведующий отделом культуры, молодѐжной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

7. Начальник финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

8. Заведующий отделом стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации Камышловского муниципального района; 

9. Заведующий отделом коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации Камышловского муниципального района; 

10. Заведующий отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности, главный 

бухгалтер администрации Камышловского муниципального района; 

11. Помощник главы Камышловского муниципального района; 



 

 

12. Заместитель председателя Камышловского районного комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

13. Заместитель начальника финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

14. Заместитель начальника Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

15. Главный специалист отдела делопроизводства, муниципальной службы 

и контроля администрации Камышловского муниципального района, в 

должностные обязанности которого входит юридическое сопровождение 

деятельности администрации; 

16. Главный специалист отдела стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций администрации Камышловского муниципального района; 

17. Главный специалист отдела делопроизводства, муниципальной службы 

и контроля администрации Камышловского муниципального района, в 

должностные обязанности которого входят хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов и архивных фондов Камышловского 

муниципального района; 

18. Главный специалист Камышловского районного комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

19. Ведущий специалист Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

20. Ведущий специалист отдела стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций администрации Камышловского муниципального района, 

участвующий в осуществлении закупок. 

21. Ведущий специалист отдела культуры, молодѐжной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, в должностные обязанности которого входит осуществление деятельности 

по реализации полномочий администрации Камышловского муниципального 

района в сфере молодежной политики. 
 


