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ГЛАВА
муниципального образования 
«Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2014г. №158

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие органов местного самоуправления
сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района
Московской области 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 с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного самоуправления сельского поселения Фединское 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 (далее - Перечень) (прилагается).

2. Сведения, предоставляемые лицами, указанными в приложении №1 к настоящему постановлению, размещаются в Сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Фединское.

3. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 29.03.2012 г. №92 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в обязанность которых входит представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах членов семьи и граждан, поступающих на муниципальную службу».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                                И.А. Дорошкевич                                                                         























































Приложение№1
к постановлению Главы муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» от 30.04.2014 г. №158


ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ 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. Заместители Главы администрации сельского поселения Фединское;

2. Начальники управлений администрации сельского поселения Фединское;

3. Начальники отделов администрации сельского поселения Фединское;

4. Главные специалисты администрации сельского поселения Фединское.

