
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 27.02.2010   № 39 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы                                
органа местного самоуправления «Управление образования                                         

города Каменска-Уральского», при назначении на которые граждане                             
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ   
«О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009г. № 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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009г. № 559 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
постановлением администрации города Каменска-Уральского от 12.02.2010г. № 155 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 29.10.2009г. № 
1121 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
муниципального образования город Каменск-Уральский, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 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 и Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального образования город Каменск-Уральский, и муниципальными 
служащими муниципального образования город Каменск-Уральский сведений               
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (прилагается). 

2. Специалисту 1 категории Управления образования Тетериной Т.В. 
ознакомить муниципальных служащих, и граждан, принимаемых на 
муниципальную службу с настоящим приказом и постановлением администрации 
города от 29.10.2009г. № 1121 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы муниципального образования город Каменск-Уральский, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
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 и Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального образования город Каменск-Уральский, и муниципальными 
служащими муниципального образования город Каменск-Уральский сведений                  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»                    
(с изменениями и дополнениями) под роспись. 

3. Контроль своевременного исполнения постановления администрации 
города от 29.10.2009г. № 1121 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы муниципального образования город Каменск-Уральский, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
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 и Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального образования город Каменск-Уральский, и муниципальными 
служащими муниципального образования город Каменск-Уральский сведений                   
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и 
достоверности представления указанных сведений возложить на специалиста                    
1 категории Управления образования Тетерину Т.В. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       В.И. Армянинов 



УТВЕРЖДЁН 
приказом начальника 
Управления образования 
от 27.02.2010   № 39 

 
 
 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей муниципальной службы органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского», при назначении  

на которые граждане, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих  
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
 

№  
п/п Наименование должности 

1. Начальник Управления образования 

2. Заместитель начальника Управления образования 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

5. Специалист 1 категории 

6. Специалист 2 категории 
 
 

 


