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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Тоджинского кожууна

«28» февраля 2023 г. № &f
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при

поступлении на которые или при замещении которых, лица обязаны 
предоставить 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 ст.ст.130 - 133 гл.8 Конституции РФ, ст.ст. 121 -  132 гл. 
12 Конституции Республики Тыва, Федерального закона РФ от 24.09.2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Решения Хурала представителей от 14.07.2022 
г. № 82 «О внесении изменений в Решение ХП Тоджинского кожууна от 
02.07.2021 г. № 45», Уставом Тоджинского кожууна, в целях предупреждения и 
пресечения коррупционных правонарушений на муниципальной службе в 
Администрации Тоджинского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при 
поступлении на которые или при замещении которых, лица обязаны 
предоставить 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 (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации http://www.todzhinsky.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Б. С. Он дар
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Тоджинского кожууна 
от «28» февраля 2023 г. № 7 ' f

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

1 Председатель Администрации
Главная группа муниципальных должностей

2 Заместитель председателя по экономике и финансам
О
3 Заместитель председателя по жизнеобеспечению и руководитель Управления по 

вопросам районного центра с. Тоора-Хем
4 Заместитель председателя по социальной политике
5 Заместитель председателя -  руководитель аппарата
6 Заместитель председателя по безопасности, профилактике правонарушений и 

взаимодействию с правоохранительными органами
1 Начальник Финансового управления
8 Начальник Управления сельского хозяйства
9 Начальник Управления образования
10 Начальник Управления труда и социального развития
11 Начальник Управления культуры
12 Начальник отдела -  главный бухгалтер
13 Начальник отдела организационного и документационного обеспечения
14 Начальник отдела юридического обеспечения
15 Начальник отдела по бюджетной политике Финансового управления
16 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления
17 Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и туризма
18 Начальник отдела по земельным и имущественным отношениям
19 Начальник ЕДДС
20 Начальник Управления по вопросам районного центра с. Тоора-Хем

Должности категории «Специалисты» 
Старшая группа муниципальных должностей

21 Главный специалист по архиву
22 Г лавный специалист в сфере закупок
23 секретарь административной комиссии
24 Г лавный специалист Финансового управления
25 Главный специалист Управления труда и социального развития
26 Ведущий специалист по спорту и молодежной политике
27 ведущий специалист по архитектуре и градостроительству
28 Ведущий специалист Управления сельского хозяйства
29 Ведущий специалист Управления труда и социального развития
30 Ведущий специалист Финансового управления


