
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
исполнительно-распорядительный оргаЕ)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<сЕло ВолкоВскоЕ)

ПОСТАНОВЛВНИЕ

к12> февраля 2020г.

<Об угверждении перечня должностей
муниципЕrльной службы, при нtвначении
Еа которые граждане и при замещении

которьж муниципt}льные служащие
обязаrrы представJIять сведения о своих

доходах, расходaж, об имуществе и

обязательствах имущественного характера,

а также сведения о доходах, расходtlх,
об имуществе и обязательствах

имуществонного характера своих супруги
(супруга)и несовершеннолетних детей>

Jф 10

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009

годаJ\Ъ 557 (Об утверждении перетшя должностей федеральной государственноЙ службы,

при назначении на которые IрФкдане и при замещении которьж федеральнЫе

государственные служащие обязаны представJIять сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характора, а также сведения о дохоДах,

расходtlх, об имуществе и обязательствах имущественного характера своихсУпрУги

(супруга) и Еесовершеннолетних детей>, а также в соответствии с Федеральным зtжоноМ

от 25 декабря 2008 г. М 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом

от 02 марта 2007 года J\Ъ 25-ФЗ кО муниципа-тrьной службе в РоссийскоЙ Федерации),

Указом Президента РФ от 21.07.2010 N 925 кО мерах по реttлизации отдельIIьD(

положений Федерального закона (О противодействии коррупции)), адпdинистрацшI

(исполнительно-распорядительньй орган) сельского поселения <Село Волковское>,

ПОСТАНОВЛПЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы

муЕиципального образования сельского поселения кСело Волковское) при нtвначении Еа

которые граждане и при ЗЕlIчIещении которьж муниципальные сJryжащие обязаны

представJIять сведения о своих доходЕlх, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходzж, расходtlх, об имущество и

обязательствах имущественного характера своих сУпрУгИ (СУПРГа) И

несовершеннолетних детей (согласно Приложению 1 ).



2. Ознакомить муниципальньIх служащих Ntуниципtlльного образования
СеЛЬСКОГО пОСеления кСело Волковское)) с перечнем, предусмотренным пунктом 1

настоящего постановления.

З. Постановление администрации (исполнительно-распорядительньй орган)
сельского поселения кСело Волковское)) от З1.03.2011г. Ne8 <О пере.*rе должностеЙ
МУЕиципальноЙ службы, при lltвначеЕии на которые граждаfiе, и при зап,lещении KoTopbD(
МУНИЦИIIалЬные слуЖатцие обязатrы предоставJUIть сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих сугtруги (супруга) и
несовершеЕнолетних детей> считать уtратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит официалъному опубликовzlнию
(обнародоваrrию) и ршмещению на официа.пьном сайте администрации МР кТарусский

раЙон> в раздело кСельские шоселения)) на странице сельского поселения <Село
Волковское>.

5. Постановление встуIIает в силу на следующий день после его официапьного
опубликования (обнародования).

6. Контролъ за испоJIнением настоящего постановлениrI оставjulю за собой.

И.о.главы админ
сельского В.Н.Сидоренко
<<Село Волко
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Приложение 1

к постановлению ад\,1инистрации
муниципального образования

сельскоо поселение <село Волковское>>
от <12> 02.2020 г. Jф 10

Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении

на которые граждане и при замещении которых муЕиципальные 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 несовершеЕнолетних детей

1.,Щолжностикатегории(руководители)):
1.1. Высшая груIIпа должностей:
- Глава администрации;

2.,Щолжностикатегории(специалисты>:
2.|. Старшая грушIа должностей:
- ведущий специалист;

3 rЩолжностикатегориикобеспечивttющиоспециzlлисты):
3.1.СтаршЕuI группадолжностей: ]

- ведущий специалист 1 разряда;
4. Другие должности муниципальной слryжбы в администрации

муниципatльного образования сельского поселения кСепо Волковское>>, зzlп4ещение

KoTopbD( связ€lно с коррупциоЕными риска]ии.

,Щолжности муниципальной службы администрации муниципального образования

сельского fIоселения <Село Волковское), испоJIнение должностньпс обязанностей, по

которым предусматривает :

_ осуществление постояЕно, временно или в соответствии со специ€lпьными

полномочиями функций представитеJuI власти либо организационно-распорядительньD(

или ад\,1инистративно-хозяйственньD( функций;
- предоставление муниципальньD( услуг |ражданаIvI и организациrIм;

- осуществление контрольньIх и надзорньD( мероприятий;

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетньD( ассигIIований, субсидий и

межбюджетньж трансфертов ;

- упрtlвлоние муниципalльным имуществом;
- осуществление муЕиципЕtльньD( закупок и вьцачу разрешений;
- хранение и расIIределение материЕIльно-тешIических ресурсов.


