
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Г Л А В Ы 

30.12.2016                                                                          № 1077 

 

 
О внесении изменений в постановление главы города от 03.02.2014  

№ 37 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, при замещении которых муниципальные  

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при  

назначении на которые граждане 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 целях реализации статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 

части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление главы города от 03.02.2014 № 37 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане 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» изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению. 
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 2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 31.12.2015 № 

1179 «О внесении изменений в постановление главы города от 03.02.2014 № 37 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам, начальника управления 

делами и кадрами. 

 

 

Глава города                Н.Н.Балахин 
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          Приложение 

к постановлению главы муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

          от 30.12.2016  №  1077 
 

 

Перечень   

должностей муниципальной службы администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

Первый заместитель главы администрации по ЖКХ и развитию инфраструктуры 

Заместитель главы администрации по строительству, архитектуре и 

муниципальному имуществу 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Заместитель главы администрации по общим вопросам, начальник управления 

делами и кадрами 

Заместитель главы администрации по финансам, начальник финансового 

управления 

Заместитель главы администрации по экономик е и инвестициям 

 

Управление делами и кадрами 

 

Заместитель начальника управления делами и кадрами, заведующий отделом 

организационно-контрольной работы 

Консультант отдела организационно-контрольной работы  

Заведующий отделом «Приёмная по обращениям граждан»   

Консультант отдела  «Приёмная по обращениям граждан»  

Заведующий отделом по кадровым вопросам  

Заведующий отделом по СМИ и связям с общественностью  

 

Юридический отдел 

 

Заведующий юридическим отделом 

Заместитель заведующего юридическим отделом 
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Отдел муниципального контроля 

 

Заведующий отделом  

Заместитель заведующего отделом  

Консультант  

Главный специалист  

 

Отдел по мобилизационной подготовке 

 

Заведующий отделом 

 

Жилищный отдел 

 

Заведующий отделом 

Заместитель заведующего отделом 

Консультант 

Главный специалист 

 

 

Управление экономики 

 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления, заведующий отделом муниципального 

заказа 

Консультант отдела муниципального заказа 

Заведующий отделом потребительского рынка 

Консультант отдела потребительского рынка 

Заведующий отделом экономики и инвестиций 

Консультант отдела экономики и инвестиций 

 

 

Отдел ЗАГС 

 

Заведующий отделом 

Ведущий специалист 

 

Управление образования 

 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Заместитель начальника управления по правовым вопросам 

Заведующий отделом общего образования 

Заведующий отделом  дошкольного образования 
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Заведующий отделом по проблемам семьи, женщин и детей 

Заведующий отделом опеки и попечительства 

Главный специалист отдела опеки и попечительства 

Ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

Консультант 

 

Финансовое управление 

 

Заместитель начальника управления 

Заместитель начальника управления, заведующий отделом автоматизированной 

системы управления финансово-бюджетных расчетов 

Заведующий отделом бюджетной политики и финансирования отраслей 

Заместитель заведующего отделом бюджетной политики и финансирования 

отраслей 

Заведующий отделом бюджетного учета и отчетности об исполнении бюджета 

Заместитель заведующего отделом бюджетного учета и отчетности об 

исполнении бюджета 

Заведующий отделом прогнозирования доходов и учета 

Заместитель заведующего отделом прогнозирования доходов и учета 

Заведующий контрольно-ревизионным отделом 

Заместитель заведующего контрольно-ревизионным отделом 

Консультант 

 

Комитет по культуре и туризму 

 

Председатель комитета 

Заместитель председателя комитета 

Заместитель председателя комитета по культурно-досуговой деятельности и 

туризму 

 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

 

Председатель комитета 

Заместитель председателя комитета  

Заведующий отделом по молодежной политике 

 

Административная комиссия муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

 

Главный специалист, секретарь административной комиссии муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

 

Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


