
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ
РАЙОН, РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О б утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Дигорский район, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие администрации местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский район 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.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам, Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, 
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», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 09.07.2009 № 178 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Республики Северная Осетия- 
Алания, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Северная Осетия- Алания 
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»,

1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации 
местного самоуправления муниципального образования

от « 20 »02 2020 г. Д и г о р а

постановляю



Дигорский район, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский район 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 
(далее - Перечень) (Приложение).

2.Отделу муниципальных электронных услуг и информатизации АМС МО 
Дигорский район (Тасоев М. А.) разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте АМС МО Дигорский район в сети «Интернет».

3.Ознакомить, Управляющей делами АМС МО Дигорский район Агузаровой 
М.Д., муниципальных служащих АМС МО Дигорский район, с Перечнем, 
предусмотренным пунктом 1 настоящего Постановления.

4.Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления муниципального образования Дигорский район от 30.11.2018 г. № 
332 А «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский 
район, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие АМС МО Дигорский район обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы АМС МО Дигорский район Корнаева Т.А.



Приложение

Утвержден Постановлением Главы 
администрации местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский 
район от « 20»02. 2020 г. № Lf J-

П ЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы администрации местного 
самоуправления муниципального образования Дигорский район, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие администрации местного самоуправления муниципального 
образования Дигорский район 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.

Раздел I. Должности муниципальной службы

1 .Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания, 
утвержденным Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 
№ 48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания» (далее - 
Реестр должностей муниципальной службы), к высшей, главной, ведущей 
группам должностей муниципальной службы:

1. Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей группе
должностей муниципальной службы:

Г лава администрации 
Руководитель аппарата (управделами)
Заместитель главы АМС МО Дигорский район
Заместитель управделами по кадровым вопросам
Советник главы администрации
Начальник отдела документационного обеспечения
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела социально-экономического развития
Начальник отдела муниципальных электронных услуг и информатизации
Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям



Начальник отдела мобилизации и по мобилизационной подготовки
Начальник Управления образования
Начальник Управления культуры
Начальник юридического отдела
Начальник финансового Управления
Начальник отдела архитектуры, строительства и по жилищным вопросам 
Начальник отдела архива 
Начальник организационного отдела
Начальник отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту 
Начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой 
информации
Начальник отдела по работе с обращениями граждан 
Начальник отдела по муниципальному земельному контролю 
Начальник отдела муниципальной собственности и предпринимательства

2. Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе 
должностей муниципальной службы

Заместитель начальника социально-экономического отдела
Заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС
Заместитель начальника мобилизационного отдела
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
Заместитель начальника отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации
Заместитель начальника отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту 
Заместитель начальника отдела муниципальных электронных услуг 
информатизации
Заместитель начальника отдела документационного обеспечения 
Заместитель начальник отдела архитектуры, строительства и по жилищным 
вопросам
Заместитель начальника Управления



II. Другие должности муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками

Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы к старшей группе должностей, в структурных 
подразделениях администрации местного самоуправления муниципального 
образования Дигорский район:

юридический отдел

Главный специалист

отдел земельных отношений
Г лавный специалист

отдел муниципальных электронных услуг и информатизации

Г лавный специалист
отдел бухгалтерского учета и отчетности

Г лавный специалист

отдел документационного обеспечения
Г лавный специалист

организационный отдел
Главный специалист

отдел по делам ГО и ЧС
Г лавный специалист

отдел архитектуры, строительства и по жилищным вопросам 
Г лавный специалист

отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту 
Г лавный специалист

отдел муниципальной собственности и предпринимательства 
Главный специалист

отдел по работе с обращениями граждан
Главный специалист

отдел по муниципальному земельному контролю
Г лавный специалист

Главный специалист Управления 
Заведующий приемной 
Г лавный специалист по охране труда
Г лавный специалист по деятельности антитеррористической комиссии


