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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»
368970; Ботлих
 с.9, р. 8                                                                                                                   
 от 29.03.2012 г.

Решение
девятой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» пятого созыва  от 29 марта 2012 г.

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район», 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 с Законом Республики Дагестан от 11 марта  2008 года № 9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан» и Указом  Президента Республики Дагестан от 23 июля 2009 г. N 163 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Дагестан 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" собрание депутатов муниципального района решает:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район», 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.
2. Руководителям органов  местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район»:
а) до 30 апреля 2012 года утвердить в соответствии с разделом 2 перечня должностей, утвержденного настоящим решением, перечни конкретных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район», 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;
б) ознакомить заинтересованных муниципальных служащих органов  местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений определить должности муниципальной службы, 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.
4.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального района «Ботлихский район» Патхулаева М.М.


              Глава 
муниципального района                                                  М. Патхулаев













УТВЕРЖДЕНО
решением 9 -й сессии
СД МР «Ботлихский район»
от 29.12.2012г. №8
   
ПЕРЕЧЕНЬ 
  должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район», 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

Раздел 1
Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район»

Должности муниципальной службы, отнесенные Законом Республики Дагестан от 10 июня 2008 г. N 28 "О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан" к высшей и главной группе должностей муниципальной службы.

Раздел 2
Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район», исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
управление муниципальным имуществом;
осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.


