МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУДАРИНСКОЕ»
КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от «__» _________ 2017 г.                                                                                    № ___
                                                    с. Кудара-Сомон            

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в МО СП «Кударинское», при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации № 559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом муниципального образования сельского поселения «Кударинское» постановляю:
 	
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в МО СП «Кударинское», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  согласно приложению №1.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации МО СП «Кударинское»  и в сети «Интернет» (вкладка «Городские и сельские поселения» официального сайта МО «Кяхтинский район»).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 
Глава МО СП «Кударинское»                                                         А.А. Серебренникова









Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
МО СП «Кударинское»
от «__» ______ 2017 г. № ___

Перечень должностей муниципальной службы в МО «Кяхтинский район», при назначении на которые граждане  и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1 разряда








