АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2012г.                                               с.Подгорное                                                      № 171

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Подгорнского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги( супруга) и несовершеннолетних детей.

В целях реализации Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 « Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные  служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги( супруга) и несовершеннолетних детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации Подгорнского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 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, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Подгорнского сельского поселения от 14.09.2009г. № 262 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Подгорнского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги( супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Официальных ведомостях Подгорнского сельского поселения» и  вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить оставляю за собой.



Глава  Подгорнского сельского поселения                                            ВИ.Будаев










Приложение
к постановлению
администрации  Подгорнского сельского поселения
от  16.10.2012 N  171



ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ОРГАНОВ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
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

1. Заместитель Главы Подгорнского сельского поселения

