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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Тоджинского кожууна 

от «30» января 2020 года № V
с. Тоора-Хем

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 
поступлении на которые или при замещении которых лица обязаны 
предоставлять 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. Утвердить в соответствии со структурой администрации Тоджинского 
кожууна, утв. Решением Хурала Представителей Тоджинского кожууна 
от 30 января 2020 года №5, новый перечень должностей 
муниципальной службы, при поступлении на которые или при 
замещении которых лица обязаны предоставлять 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 согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Тоджинского кожууна Республики Тыва от 25 декабря 2019 года №461 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 
поступлении на которые или при замещении которых лица обязаны 
предоставлять 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».

3. Заместителю председателя -  руководителю аппарата опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Тоджинского кожууна в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за постановлением возложить на заместителя председателя -  
руководителя аппарата.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель администрации Б.С. Ондар
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Приложение №1 к 
Постановлению администрации 

Тоджинского кожууна 
от «30» января 2020 г. №

Перечень должностей муниципальной службы, при поступлении на 
которые или при замещении которых лица обязаны предоставлять 
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

Перечень должностей

Высшая группа муниципальных должностей
Председатель Администрации

___________ Главная группа муниципальных должностей___________
Заместитель председателя по жизнеобеспечению -  руководитель сельского

поселения сумона Тоора-Хемский
Заместитель председателя по правовым вопросам и профилактике

_____ __ ________________ правонарушений_________________________
Заместитель председателя по социальной политике

Заместитель председателя -  руководитель аппарата

Заместитель председателя по экономике

Должности категории "Специалисты”
Ведущая группа муниципальных должностей

Начальник юридического и кадрового отдела 

Начальник отдела по земельным и имущественным отношениям
Начальник отдела -  Главный бухгалтер 

Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и туризма 
Начальник Финансового управления

Начальник отдела по бюджетной политике Финансового управления 
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового

___________________________ управления___________________________
Начальник Управления сельского хозяйства

Начальник Управления труда и социального развития

Начальник Управления образования 

Начальник Управления культуры



Главный специалист по архиву 
Главный специалист

______________ по информационным ресурсам______________
Г лавный специалист в сфере закупок

_______ Главный специалист Финансового управления_______
Главный специалист Управления труда и социального развития

Младшая группа муниципальных должностей
Ведущий специалист по спорту и молодежной политике 

Ведущий специалист по работе с семьями 

Ведущий специалист по архитектуре и градостроительству

Ведущий специалист Управления сельского хозяйства 

Ведущий специалист Финансового управления 

Ведущий специалист Управления труда и социального развития 

Ведущий специалист Управления образования

Старшая группа муниципальных должностей


