
АДМИНИС ТРАIРIЯ КУРСКОЙ ОБJIАСТИ

госудАрствЕннАя жилищнАя инспЕкциrI
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

г. Курск rl/i l .r,ryr{,d!la,aaЁ__
Об утЬер}цдении перечня должностей
государственной гра)цданской службы
Курской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 года J\b557 (об утверждении перечня должностей федерапьной
государственной службы, при назначении на которые цра)кдане и при
замещении которых государственные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей>>, Законом
Курской области от августа 2009 года J\b44- зко <<о внесении изменений в
статьЮ 20 Закона Курской области <О государственной |ражданской службы
КурскоЙ областЮ> на основании постановления Губернатора Курской
области от 26.08.2009 Nь287 (об утверждениrI перечнrI должностей
государственной цражданской службы Курской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные сJý/жащие
обязаны представлять сведениrI о своих доходаь об имуществе и
обязатеЛьстваХ имущесТвенногО характера своиХ супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.УтверДить перечень должностей государственной гражданской службы

КурскоЙ областИ в государственной жилищной инспекции Курской области,
при н€вначении на которые |раждане и при замещении koTopbIx
государственные гражданские Курской области обязаны представлять
сведениrI о своих доходах,об имуществе и обязательств€lх имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2.Приказ вступает в силу со днrI его офици€lльного опубликованиrI на
официальном сайте государственной жилищной инспекции Курской области
и распространrIется на правоотношения возникшпе с 29.|2.20|7 года;

3.ОтделУ административного производства, юридической и кадровой
работы (Е.в. .Щьяковой) ознакомить заинтересованных государственных



гражданских служащих Курской области с утвержденными перечнями;
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

отдела административного производства, юридической и кадровой работы
Е.В. Щьякову.

Начальник инспекции "7 И.А. Афонькин



УТВЕРЖДЕНО
прикЕвом государственной

жилищной инспекции Курской
области

ц__хэ 01- [,rtf
пЕрЕчЕнь

должностей государственной гражданской службы Курской области
государственной жилищной инспекции Курской области, при назначении

на которые гращдане и при замещении которых государственные
служащие обязаны представлять сведепия о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетцих детей

Раздел I. Щолжности государственной
гражданской службы Курской области

1. Щолжности категории <<руководители)>
Главная группа должностей

Начальник отдела инспекторских проверок;
Начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности;
Начальник отдела адмиЕистративною производства, юридической и кадровой

работы;
Начальник анаJIитическою отдела;
Начальник отдела по контролю за целевым расходованием денежньIх средств,
сформированных за счет взносов на кЕшитальный ремонт общею имущества в
многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств;
Началъник лицензионною отдела;
Заме ститель начальника отдела инспекторских проверок;
Заместитель начапьника отдела по надзору за соблюдением законодателъства в
сфере ЖКХ;
З аме ститель нач€шьника анаJIитиче ского отдела;
Заместитель нач€Lпьника отдела по контролю за целевым расходованием
денежных средств, сформированньIх за счет взносов на капитальный ремонт
общею имущества в мноюквартирных домах, и обеспечением сохранности
этих средств;
Заместитель начальника лицензионного отдела.

2. Щолжности категории <(специалисты>
Ведущая группа должностей

В едущий консультант отдела инспекторских проверок:
В едущий коЕсультант отдела финансово-хозяйственной деятельно сти ;

Ведущий консультант отдела по надзору за соблюдением законодательства в
сфере ЖКХ;
Ведущий консультант отдела по контролю за целевым расходованием денежньIх
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего



имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих
средств.

J

Раздел II. Щругие должности государственной гражданской
службы Курской области, замещение которых

связано с коррупционными рисками
1,. Щолжности категории <(специалисты>>

Старшая группа должностей
Старший государственный инспектор отдела инспекторских проверок;
Старший государственный инспектор отдела по надзору за соблюдением
законодательства в сфере ЖКХ;
Старший государственный инспектор отдела по контролю за целевым
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на
капитальныЙ ремонт общего имущества в многоквартирньIх домах, и
обеспечениЬм сохранности этих средств;
Старший государственный инспектор отдела административного производства,
юридической и кадровой работы;
Государственный инспектор лицензионною отдела.


