
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 01.04.2013 № 97 

 
О перечне должностей муниципальной 

службы в  администрации муниципального 

образования город Суздаль при назначении 

на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о доходах,  

  об имуществе и обязательствах  

  имущественного характера  
 

Во исполнение п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 г. № 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 10 Закона Владимирской 

области от 30.07.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 

области», Реестром должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования г. Суздаль, утвержденным постановлением Главы 

города Суздаля от 27.03.2012 года № 123, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального образования город Суздаль при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Постановление администрации муниципального образования город 

Суздаль от 29.07.2009 года № 376 «О перечне должностей муниципальной 

службы в  администрации муниципального образования г. Суздаль при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах,  об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы по социально-экономическому развитию Н.В.Ананьину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                О.К.Гусева 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования город 

Суздаль от 01.04.2013г. № 97 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования город Суздаль при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

1.Глава администрации города Суздаля, назначаемый на должность по 

контракту. 

2. Заместители Главы администрации города Суздаля. 

3. Начальники отделов администрации города Суздаля. 

4. Заместители начальников отделов администрации города Суздаля. 

5. Специалисты ведущей и старшей должности муниципальной 

службы в администрации города Суздаля (консультант, главные, ведущие 

специалисты). 

 

 

 

 


