
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.12.2013   года                             №  90
хутор Коржи

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района,

при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведенья о своих

доходах, об имуществе и обязательствах имущественных характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 18 мая
2009  года  №  557  «Об  утверждении  перечня  должностей  федеральной
государственной   службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при
замещении  которых  федеральные  государственные  служащие  обязаны
представлять  сведенья  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественных  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей»,  с  решением  Совета  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  от   16  марта  2010  года   №  8  «Об
утверждении  Положения  о  порядке  представления  Гражданами  Российской
Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
администрации  Коржовского сельского поселения Ленинградского района, и
муниципальными  служащими  администрации  муниципального  образования
Ленинградский   район  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера»,  уставом  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы
администрации Коржовского сельского  поселения Ленинградского района, при
назначении на  которые граждане  и  при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять  сведенья  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественных  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об



имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей:

  1)  ведущие должности муниципальной службы:
- начальник отдела;
- главный специалист;

            2) младшие должности муниципальной службы:
- специалист.

  2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.

 3.  Постановление   вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Н.В.Бугаева

Проект подготовил и внес:
администрации
Коржовского сельского поселения                                              Т..В.Крайнюк
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