
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2020 № 49
 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
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 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 24 апреля 2020 года № 11 (128) 

 
В соответствии с Законом Красноярского края от 26 марта 2020 № 9-3760 «О 

внесении изменений в Закон края «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности 
муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, сведений о расходах» Администрация города 
Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, 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 согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 20.04.2020 № 49 

 
 

Перечень должностей муниципальной службы, 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 
 
1) В Администрации города Дудинки: 
Категория Группы должностей 

муниципальной 
служб 

Наименование должности 

Глава города Дудинки 
Первый заместитель Главы 
города Дудинки 
Заместитель Главы города 
Дудинки 
Заместитель Главы города – 
Председатель комитета 

Руководители Главная 

Председатель комитета 
Начальник отдела Специалисты Ведущая 
Начальник территориального 
отдела в поселке 
Главный специалист Специалисты Старшая 
Ведущий специалист 

Обеспечивающие 
специалисты 

Младшая Специалист 1 категории 

 
2) В органах Администрации города Дудинки: 
Категория Группы должностей 

муниципальной 
службы  

Наименование должности 

Руководители Главная Председатель комитета 
Специалисты Ведущая Начальник отдела в комитете 

Главный специалист Специалисты Старшая 
Ведущий специалист 

Обеспечивающие 
специалисты 

Младшая Специалист 1 категории 

 


