
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ъ W 'h -

О внесении изменения в приказ Департамента архитектуры и строительства 
Томской области от 25.11.2016 № 48-п

В связи с кадровыми изменениями 
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 

25.11.2016 № 48-п «Об обеспечении реализации статей 8, 8-1 Закона Томской области 
от 9 декабря 2005 года № 231-03 «О государственной гражданской службе Томской 
области» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской 
области» http://www.tomsk.gov.ru, 25.11.2016) изменение, изложив Перечень 
должностей государственной гражданской службы Томской области в Департаменте 
архитектуры и строительства Томской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Томской области, проходящие службу в 
Департаменте архитектуры и строительства Томской 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 
(приложение № 2), утвержденное указанным приказом, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Начальник Департамента Д.Ю. Ассонов

http://www.tomsk.gov.ru


приложение
к приказу Департамента архитектуры 
и строительства Томской области 
от

«Приложение № 2
к приказу Департамента архитектуры 
и строительства Томской области от 
25.11.2016 №48-п

Перечень
должностей государственной гражданской службы Томской области в 

Департаменте архитектуры и строительства Томской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Томской области, проходящие 
службу в Департаменте архитектуры и строительства Томской 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

Консультант - юрисконсульт Комитета контроля и надзора в области долевого 
строительства.

Главный специалист Комитета контроля и надзора в области долевого 
строительства.

Консультант Комитета по архитектуре и градостроительству, участвующий в 
проверках соблюдения законодательства о градостроительной деятельности.

Главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству.

Консультант -  юрисконсульт Комитета организационно-правого и 
финансового обеспечения.

Консультант Комитета развития строительного комплекса и жилищной 
политики.

Главный специалист Комитета развития строительного комплекса и 
жилищной политики, осуществляющий реализацию предоставления 
государственных услуг.

Главный специалист Комитета развития строительного комплекса и 
жилищной политики, осуществляющий подготовку решений о распределении 
бюджетных субсидий.

Должности государственной гражданской службы Томской области, 
указанные в приложении 3 «Перечень должностей государственной гражданской 
службы Томской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Томской 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» к Закону Томской 
области от 9 декабря 2005 года № 231-03 «О государственной гражданской службе 
Томской области».»


