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6 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
" 19 "  11    2014 г.  № 62-1/14 

  

 

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы при назначении 

на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие и граждане 

обязаны представлять сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ           

«О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,               

ст. 17 закона Республики Крым от 16.09.2014 г. № 76-ЗРК «О муниципальной 

службе в Республике Крым», Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, при 

замещении которых муниципальные служащие 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, а также при назначении на которые граждане 

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 (Приложение).   



2. Департаменту по связям с общественностью и информационно-

рекреационной деятельности Керченского городского совета (Якименко Г.В.) 

опубликовать настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования на сайте Керченского горского совета. 

 

 
 

Председатель городского совета                                                      Л. ЩЕРБУЛА 



                                                                                              Приложение    

        к решению 6 сессии Керченского 

        городского совета 1 созыва 

        «19» ноября  2014 г. № 62-1/14 

 

Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании городской округ Керчь Республики Крым, при замещении 

которых муниципальные служащие 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, а также при назначении на которые граждане 

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. Должности муниципальной службы группы «Высшие должности»: 

- глава администрации; 

- первый заместитель главы администрации; 

- заместитель главы администрации; 

- руководитель аппарата администрации; 

- заместитель руководителя аппарата администрации. 

 

2. Должности муниципальной службы группы «Главные должности»: 

- управляющий делами аппарата городского совета; 

- начальник департамента; 

- заместитель начальника департамента; 

- помощник (советник) главы администрации; 

- начальник управления; 

- заместитель начальника управления; 

- начальник самостоятельного отдела; 

- заместитель начальника самостоятельного отдела; 

- пресс-секретарь администрации. 

 

3. Должности муниципальной службы группы «Ведущие должности»: 

- начальник отдела в составе департамента; 

- начальник отдела в составе управления; 

- заместитель начальника отдела в составе департамента; 

- заместитель начальника отдела в составе управления; 

- заведующий сектором в составе департамента; 

- заведующий сектором в составе управления; 

- заведующий сектором в составе  самостоятельного отдела; 

- помощник (советник) председателя городского совета; 

- пресс-секретарь городского совета. 


