
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
10.04.2017                г. Удомля                    № 162-ра 
 
Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы Администрации 
Удомельского городского округа, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном 
сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Приказом Минтруда 
России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных 
сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Письмом 
Минтруда России от 26.03.2014 № 18-0/10/В-1580 «К подпункту «а» пункта 6 Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции»,  

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации 
Удомельского городского округа, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  на 
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официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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 № 162-ра 

 
 
Перечень должностей муниципальной службы Администрации Удомельского городского 

округа, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования Удомельский 

городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. заместители Главы Администрации Удомельского городского округа; 
2. управляющий делами Администрации Удомельского района; 
3. руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского 

округа; 
4. руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Удомельского городского округа; 
5. руководитель Финансового Управления Администрации Удомельского городского 

округа; 
6. руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Удомельского 

городского округа, главный бухгалтер Администрации Удомельского городского округа; 
7. руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности Администрации Удомельского городского округа; 
8. руководитель отдела организационной работы и муниципальной службы Администрации 

Удомельского городского округа; 
9. руководитель отдела правового обеспечения и муниципального заказа Администрации 

Удомельского городского округа; 
10. руководитель отдела социальной и  жилищной политики Администрации Удомельского 

городского округа; 
11. руководитель отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского 

городского округа, главный архитектор Удомельского городского округа; 
12. руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и 

предпринимательства Администрации Удомельского городского округа; 
13. руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 

Администрации Удомельского городского округа; 
14. руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации 

Удомельского городского округа; 
15. руководитель архивного отдела Администрации Удомельского городского округа. 
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