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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  

  

  

15.04.2013                                                                                                                              № 
4-р

  

  

с.Никольское-на-Черемшане
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Об  утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района  Ульяновской области, при  замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих расходах, расходах  своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле  за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в целях
противодействия коррупции

  

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, при  замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих  расходах,  о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

  

2. Специалисту администрации Шияновой Т.А. ознакомить под роспись
заинтересованных муниципальных служащих с Перечнем, указанным в пункте 1
настоящего распоряжения.

  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

 2 / 5



распоряжение от 15.04.2013

Автор: Редактор
18.04.2013 16:56

  

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

  

  

Глава администрации                                                                                                         
Е.Ю.Бартнов

  

  

  

  

Приложение к распоряжению

  

15.04.2013    № 4 - р

  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ
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должностей муниципальной службы администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

  

        

№ п/п

  

Наименование должностей

  
    

1

  

Глава администрации

  
    

2

  

Начальник финансового отдела

  
    

3

  

Специалист по земельным отношениям и управлению   муниципальной собственности
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