Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской области 25.04.2016 № 5996
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРИКАЗ

от « 11 » апреля 2016 г.

              № 35-од 

О внесении изменений в приказ министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 03.02.2014 № 11-од «Об утверждении перечня должностей гражданской службы Калужской области в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
Во исполнение Закона Калужской области от 02.06.2006 № 196-ОЗ «О государственной гражданской службе Калужской области», в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 01.10.2013 № 385 «О министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области» (в редакции постановлений Губернатора Калужской области от 30.12.2013 № 518, от 25.07.2014 № 292, от 08.08.2014 № 320, от 29.09.2014 № 398, от 15.05.2015 № 182, от 28.01.2016 № 28)   ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 03.02.2014 № 11-од «Об утверждении перечня должностей гражданской службы Калужской области в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
	Приложение к приказу об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Калужской области в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», изложить в новой редакции (прилагается).
	Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр 								                              О.А. Калугин

Приложение 
к приказу министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
от « 11 » апреля 2016 г. № 35-од

приложение к приказу министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 03.02.2014 г. № 11-од



 Перечень
должностей государственной гражданской службы Калужской области в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка


Должности государственной гражданской службы
Калужской области категории «руководители»

Главная группа должностей гражданской службы

Начальник управления
Заместитель начальника управления

Должности государственной гражданской службы
Калужской области категории "специалисты"

Главная группа должностей гражданской службы

Начальник отдела правового и хозяйственного обеспечения
Начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета

Ведущая группа должностей гражданской службы

Главный специалист отдела финансирования и бухгалтерского учета 
Главный специалист отдела правового и хозяйственного обеспечения





