
                               
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

                                                                                                          проект                                                                                                            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                                                                                                                  №                                                                                                                                                

поселок Первомайский  

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

  администрации Первомайского сельского поселения  Ленинградского 

района, 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 

 

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 18мая 2009 года № 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 супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей», п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы 

администрации Первомайского сельского поселения  Ленинградского района, 

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 (приложение). 

2.Ведущему специалисту по общим вопросам администрации 

Первомайского сельского поселения М.П.Малыш ознакомить 

заинтересованных муниципальных служащих  с перечнем, предусмотренным 

пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

ведущего специалиста по общим вопросам администрации Первомайского 

сельского поселения М.П.Малыш. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 

 

Глава Первомайского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      Ю.В. Грицик 



 

 

Проект  подготовил  и внес: 

Ведущий специалист по общим вопросам  

администрации Первомайского сельского поселения                 М.П.Малыш                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  постановлением администрации 

                                                                          Первомайского сельского  поселения 

                                                                                      Ленинградского района 

                                                                       от __________№ ___ 

 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы администрации Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района, 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 

 

 

 

        

 Старшие  должности муниципальной службы: 

           ведущий специалист по общим вопросам 

ведущий специалист  (по доходам); 

ведущий специалист  (финансист); 

ведущий  специалист (бухгалтер).  

 

  

 

Ведущий специалист по общим вопросам  

администрации Первомайского сельского поселения                М.П.Малыш                                          


