МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2014 г.                                                                N 26-лс

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Калужской области министерства спорта Калужской области, при назначении на которые и при замещении которых государственные гражданские служащие Калужской области министерства спорта Калужской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи (в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 24.10.2014 N 284-лс, приказов Министерства спорта Калужской области от 02.03.2015 N 69-лс, от 26.10.2016 N 274-лс, от 07.03.2017 N 67-лс)

В соответствии с Законом Калужской области от 02.06.2006 N 196-ОЗ "О государственной гражданской службе Калужской области" и постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 223 "О министерстве спорта Калужской области" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.01.2009 N 9, от 16.12.2009 N 378, от 03.02.2010 N 21, от 13.12.2010 N 393, от 03.10.2011 N 361, от 18.06.2012 N 297, от 29.08.2012 N 417, 14.10.2013 N 407, от 22.01.2014 N 15, от 13.01.2015 N 3, от 12.08.2016 N 340), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Калужской области министерства спорта Калужской области, при назначении на которые и при замещении которых государственные гражданские служащие Калужской области министерства спорта Калужской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
2. Руководителям структурных подразделений министерства спорта Калужской области (далее - министерство) ознакомить государственных гражданских служащих Калужской области с перечнем должностей государственной гражданской службы Калужской области министерства, при назначении на которые и при замещении которых государственные гражданские служащие Калужской области министерства обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, после государственной регистрации.


Министр                                                                         А.Ю. Логинов 


Приложение
к Приказу
министерства спорта
и молодежной политики
Калужской области
от 13 февраля 2014 г. N 26-лс

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ

Должности государственной гражданской службы Калужской
области категории "руководители"

Главная группа должностей гражданской службы

Начальник управления.
Заместитель начальника управления - начальник отдела.

Государственные должности государственной гражданской службы
Калужской области категории "помощники (советники)"

Главная группа должностей гражданской службы

Помощник министра спорта Калужской области.

Государственные должности государственной гражданской службы
Калужской области категории "специалисты"

Главная группа должностей гражданской службы

Начальник отдела.
Заместитель начальника отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и сводной отчетности, осуществляющий подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса.

Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный специалист отдела развития спорта высших достижений управления физкультурно-массовой работы и спорта, предоставляющий государственную услугу "Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций".

Государственные должности государственной гражданской службы
Калужской области категории "обеспечивающие специалисты"

Старшая группа должностей гражданской службы

Ведущий специалист 1 разряда отдела развития спорта высших достижений управления физкультурно-массовой работы и спорта, предоставляющий государственную услугу "Назначение и выплата денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской области тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные образовательные учреждения дополнительного образования Калужской области".


