
Российская Федерация (Россия) 
Республика Саха (Якутия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Поселок Айхал» 
Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия) 
Саха ©роспуубулукэтэ 

Минрииэй улууЬуи 
Айхал боЬуолэгин 

муниципальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ
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«Об утверждении перечня муниципальных должностей,
должностей муниципальной службы Администрации МО «Поселок Айхал»,
при назначении на которые граждане и при замещение которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 части 1.2 статьи 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 22 августа 2009 г. № 1558 «О перечне должностей 
государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Саха (Якутия) 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 Перечнем муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы Администрации муниципального 
образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденный 
рещением поселкового Совета депутатов от 28.12.2010 №41-7:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы Администрации МО «Поселок Айхал», при назначении на которые 
граждане и при замещение которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее -  
Перечень должностей).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Айхала» и разместить с приложениями на официальном сайте 
Администрации МО «Посёлок Айхал» (www.MO-айхал.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования (обнародования). ^

4. Контроль исполнения настоящего поютанош|| ставляю за собой.

Глава поселка Г.Ш. Петровская



Утверждено
Постановлением от «18» августа 2021 года г №332 

Перечень
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы Администрации МО 

«Поселок Айхал», при назначении на которые граждане и при замещение которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера

Муниципальная должность
1. Глава поселка.

Должности муниципальной службы

1. Заместитель Главы Администрации;
2. Заместитель Главы Администрации по жилищно - коммунальному хозяйству;
3. Главный специалист по бухгалтерскому учету и контролю -  главный бухгалтер;
4. Главный специалист по социальным вопросам;
5. Главный специалист -  экономист;
6. Главный специалист по закупкам;
7. Главный специалист по управлению имуществом;
8. Главный специалист по жилищным вопросам;
9. Главный специалист по земельным отношениям;
10. Главный специалист по градостроительной деятельности;
11. Ведущий специалист по земельным отнощениям;
12. Ведущий специалист по потребительскому рынку и развитию предпринимательства.


