
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Четвертое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 марта 2021 года                         № 46/04-2021 
 
О внесении изменений в Перечень должностей 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Энгельсского муниципального 
района, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные 
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 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 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», руководствуясь статьей 18 Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
  

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные 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, утвержденный Решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 27 августа 2009 года № 936/76-03, изменения следующего 
содержания: 

1.1. Раздел 2.1 изложить в редакции: 
«Раздел 2.1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий Контрольно-счетной палаты Энгельсского муниципального 
района 



Должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Энгельсского 
муниципального района, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в 
Саратовской области, утвержденным Законом Саратовской области от 2 августа 2007 года 
№ 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области», к 
ведущим, старшим и младшим должностям. 

 

Ведущие должности: 
председатель Контрольно-счетной палаты; 
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты; 
аудитор Контрольно-счетной палаты; 
начальник инспекции Контрольно-счетной палаты. 

 

Старшие должности: 
инспектор Контрольно-счетной палаты. 

 

Младшие должности: 
главный специалист Контрольно-счетной палаты; 
ведущий специалист Контрольно-счетной палаты.». 
1.2. Раздел 3 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения 
исполнения полномочий представительного органа Энгельсского муниципального района, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, утверждается распоряжением 
Председателя Собрания депутатов Энгельсского муниципального района на основании 
муниципальных правовых актов, должностных инструкций муниципального служащего. 

Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения 
исполнения полномочий администрации Энгельсского муниципального района, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, утверждается правовым актом администрации 
Энгельсского муниципального района на основании муниципальных правовых актов, 
должностных инструкций муниципального служащего.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              А.В. Стрельников 
 


