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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

06.12.2010                                                                                        № 104
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 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", Указом губернатора Пермского края от 3 июля 2009 г. N 27 "Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в администрации Калининского сельского поселения , при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного самоуправления обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 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 (далее - Перечень).
2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, включенную в данный Перечень, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы имеет право замещать должности (выполнять работу) в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по управлению этими организациями ранее входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по урегулированию конфликта интересов, а также обязанность данного гражданина при заключении трудовых договоров сообщать работодателю (представителю нанимателя) сведения о последнем месте своей службы.
3. Ведущему специалисту администрации  Калининского сельского поселения Кожевниковой Л.А. ознакомить заинтересованных муниципальных служащих и замещающих должности муниципальной службы с утверждаемым Перечнем.
4. Обнародовать настоящее постановление на официальных стендах в соответствии  со ст. 47 Устава Калининского сельского  поселения.
       5. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.





 Глава администрации              
 сельского поселения                                                   С.А.Кулаков         





























УТВЕРЖДЕН
Постановлением
 Главы администрации 
сельского поселения 
от 06.12.2010 N 104

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ,ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ  ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ)
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

I. Муниципальные должности, установленные Уставом муниципального образования для непосредственного исполнения полномочий Калининского сельского поселения , - выборная муниципальная должность:

Глава администрации Калининского сельского поселения, его супруга и несовершеннолетние дети

II. Должности муниципальной службы, относящиеся к категории старших  и младших  должностей муниципальной службы

2.1. Старшие должности 
-  Зам. главы администрации сельского поселения;
- Ведущий специалист администрации поселения;
- Ведущий специалист по земле и имуществу;
- ведущий специалист по экономике и финансам;
- Главный специалист по бухотчету и отчетности , ее супруг и несовершеннолетние дети.
 
2.2. Младшие должности
 - специалист - бухгалтер


