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ПРИКАЗ



от
02 марта 2016 года                          
№
19-о.д.          

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы, при замещении 
которых государственные гражданские служащие агентства ЗАГС Сахалинской области 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 агентство ЗАГС Сахалинской области 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 22.02.2007 № 12-ЗО «Об организации государственной гражданской службы Сахалинской области» 
1.	Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские служащие агентства ЗАГС Сахалинской области 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 агентство ЗАГС Сахалинской области (Приложение 1). 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и разместить на официальном сайте агентства ЗАГС Сахалинской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Спицыну Н.В., заместителя руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области.
Руководитель агентства
 С.О. Говорова





Приложение 1 
к приказу 
агентства ЗАГС
Сахалинской области 
от 02.03.2016 № 19-о.д


Перечень 
должностей государственной гражданской службы, 
при замещении которых государственные гражданские служащие агентства ЗАГС Сахалинской области 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 агентство ЗАГС Сахалинской области 



Должности категории "руководители"
Высшая группа должностей
Заместитель руководителя агентства
Ведущая группа должностей
Начальник отдела <**>
Должности категории "специалисты"
Ведущая группа должностей
Ведущий консультант
Консультант
Должности категории "обеспечивающие специалисты"
Ведущая группа должностей
Ведущий специалист 1 разряда
Ведущий специалист 3 разряда
Ведущий специалист 1 разряда <**>
Ведущий специалист 3 разряда <**>
Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда
Старший специалист 1 разряда <**>
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда
Специалист 1 разряда <**>


