
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
10.04.2017                г. Удомля                    № 166-ра 
 
Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы Администрации 
Удомельского городского округа, при 
замещении которых граждане 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 25.12.2008  № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Тверской области от 
09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области», в целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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», 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации 
Удомельского городского округа, при замещении которых граждане 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 (Приложение). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Главы Удомельского городского округа        Р. А. Рихтер 
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 Приложение 

к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 10.04.2017 № 166-ра 

 
 

Перечень  
должностей муниципальной службы Администрации Удомельского городского округа, при 

замещении которых граждане 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 

 
 
1. заместитель Главы Администрации Удомельского городского округа; 
2. управляющий делами Администрации Удомельского городского округа; 
3. руководитель самостоятельного структурного подразделения Администрации 

Удомельского городского округа;  
4. заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения 

Администрации Удомельского городского округа;  
5. руководитель структурного подразделения Администрации Удомельского городского 

округа; 
6. руководитель структурного подразделения в составе самостоятельного структурного 

подразделения Администрации Удомельского городского округа; 
7. заместитель руководителя структурного подразделения в составе самостоятельного 

структурного подразделения Администрации Удомельского городского округа; 
8. заместитель руководителя структурного подразделения Администрации Удомельского 

городского округа; 
9. главный специалист комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 

Администрации Удомельского городского округа; 
10. главный специалист, юрисконсульт комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям Администрации Удомельского городского округа; 
11. главный специалист отдела правового обеспечения и муниципального заказа 

Администрации Удомельского городского округа; 
12. главный специалист отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности Администрации Удомельского городского округа; 
13. главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

Удомельского городского округа;  
14. главный специалист отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского 

городского округа; 
15. главный специалист отдела экономического развития, потребительского рынка и 

предпринимательства Администрации Удомельского городского округа;  
16. главный специалист отдела социальной и жилищной политики Администрации 

Удомельского городского округа; 
17. главный специалист отдела сводного бюджетного планирования и исполнения бюджета 

Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа; 
18. главный специалист отдела доходов Финансового Управления Администрации 

Удомельского городского округа; 
19. главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа Финансового 

Управления Администрации Удомельского городского округа;  
20. главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета Финансового 

Управления Администрации Удомельского городского округа.  
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