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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
06.02.2015 г.                                                                  № 75-п


Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации Сакмарского района и ее структурных подразделений, при назначении на которые граждане 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, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008                          № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 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», статьей 9 Закона Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации Сакмарского района и ее структурных подразделений, при назначении на которые граждане 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, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.
2. Поручить организацию исполнения настоящего постановления заместителю главы администрации - руководителю аппарата администрации района Стрельцу Н.С. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.





Глава района




Ю.Г. Коваленко


Разослано: РайФО, отдел культуры, МУ РОО, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района, УСХ, прокуратуре района, в дело - 2, Стрельцу Н.С., Киржаевой Н.Н., Мажарцеву В.П.

























Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 06.02.2015 г. № 75-п


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Сакмарского района и ее структурных подразделений, при назначении на которые граждане 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, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы:
- глава администрации Сакмарского района;
- первый заместитель главы администрации Сакмарского района;
- заместители главы администрации Сакмарского района;
- заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации Сакмарского района;

2. Главные должности муниципальной службы:
- руководитель самостоятельного структурного подразделения администрации Сакмарского района;
- руководитель структурного подразделения администрации Сакмарского района;
- заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения администрации Сакмарского района;
- начальник управления;
- председатель комитета;
- начальник отдела;
- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист;
- ведущий специалист.




