
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

Владимирской области 

 

П Р И К А З 
 

от __21.05.2018_                                            г. Петушки                                      № _13-од___ 

 

 

О внесении изменений в приказ Комитета по управлению 

имуществом Петушинского района от 07.09.2016 № 11-од 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также 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 связи с кадровыми изменениями в Комитете по управлению имуществом 

Петушинского района 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Внести изменения в приказ Комитета по управлению имуществом Петушинского 

района от 07.09.2016 № 11-од «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы Комитета по управлению имуществом Петушинского района, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 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 так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложив приложение в 

новой редакции согласно приложению. 

2.Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Первый заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 

председатель КУИ Петушинского района                                                    А.В. КУРБАТОВ 



Приложение 

к приказу Комитета по управлению имуществом 

 Петушинского района 

от _21.05.2018_  № _13-од__ 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 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 так же сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Высшая должность 

1.Первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 

председатель КУИ Петушинского района 

 

Главная должность 

1.Заведующий отделом по управлению земельными ресурсами. 

2.Заведующий отделом распоряжения имуществом. 

3.Заведующий отделом (инспекцией) земельно-градостроительного надзора. 

4.Заведующий отделом по торгам. 

Ведущая должность 

1.Заместитель заведующего отделом (инспекцией) земель-градостроительного 

надзора 

2. Консультант, юрист отдела распоряжения имуществом. 

Старшая должность 

1.Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами. 

2.Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами. 

3.Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами. 

4.Главный специалист по аренде помещений отдела распоряжения имуществом. 

5.Главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора. 

6.Главный специалист по земельному контролю отдела (инспекции) земельно-

градостроительного надзора. 

7.Ведущий специалист отдела по торгам. 

Младшая группа 

1.Специалист первой категории отдела (инспекции) земельно-градостроительного 

надзора. 


