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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Каменномостское городское поселение» 

№ 58 

от 12 мая 2011 года 

р.п.Каменномостский 

 

Об утверждении перечня муниципальных  

должностей муниципальной службы 

муниципального образования 

«Каменномостское городское поселение», 

при  замещении которых муниципальные 

служащие   обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» 

В соответствии с  Федеральным Законом  «О муниципальной 

службе  в Российской Федерации» №25-ФЗ от  02.03.2007 г.,  

Федеральным Законом от  25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции». ст.3 Указа Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 г№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».: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных  должностей 

муниципальной службы муниципального образования 

«Каменномостское городское поселение», при  замещении которых 

муниципальные служащие   обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

согласно Приложения  1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что в течение  двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы на  лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, включенные в вышеутвержденный Перечень, 

распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции. 

 



3. Постановления  главы муниципального образования 

«Каменномостское городское поселение»  от 06.11.2009 г. №91 «Об 

утверждении перечня муниципальных  должностей муниципальной 

службы муниципального образования «Каменномостское городское 

поселение», при  замещении которых муниципальные служащие   

обязаны предоставлять 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» и от 15.11.2010 г. №87 

«О внесении изменений в Постановление главы муниципального 

образования «Каменномостское городское поселение» №91 от  

06.11.2009 г.» считать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 

на  главного специалиста общего отдела Сугакову И.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

И.о.главы муниципального образования             

«Каменномостское городское поселение»                           А.А.Кушнеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект внесен: 

Главный специалист общего отдела                                        И.В.Сугакова 

 

Проект согласован: 

Главный специалист-юрисконсульт                          И.А Гребенщикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к постановлению 

Главы муниципального образования 

«Каменномостское городское поселение» 

№____ от ___________ г. 

 

 

 

Перечень муниципальных  должностей муниципальной службы 

муниципального образования «Каменномостское городское поселение», 

при  замещении которых муниципальные служащие   обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

1. Заместитель главы администрации 

2. Руководитель финансового отдела 

3. Главный специалист  финансового отдела 

4. Главный специалист-юрисконсульт 

5. Главный специалист общего отдела 



6. Администратор п.Победа и  х.Веселый 

7. Специалист общего отдела 1 категории 

8. Специалист по землеустройству 1 категории 

9. Специалист финансового отдела 1 категории 

10. Специалист по строительству, ЖКХ и имущественным 

отношениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


