АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

с.Верховажье

04.06.2013г.

№ 53

Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы,
служащие

при

замещении

обязаны

которых

представлять

муниципальные

сведения

о

своих

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях
реализации Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», статьи 42 закона Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-03
«О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области»,
постановления Губернатора Вологодской области от 29 апреля 2013 года № 206 «Об
утверждения перечня должностей муниципальной службы в Вологодской области, при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы,
муниципальных
должностей
Верховажского сельского поселения,
при
замещении
которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1).
2. Заместителю главы:
2.1. ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих
должности
муниципальной службы в администрации Верховажского сельского поселения, указанные
в Приложении № 1;
2.2. внести соответствующие изменения в трудовые договоры и должностные инструкции
муниципальных служащих.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на
информационном стенде администрации сельского поселения, на официальном сайте
Верховажского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Верховажского
сельского поселения

Малыгин А.Н.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Верховажского сельского поселения
от 04.06.2013 года № 53

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, муниципальных должностей
Верховажского сельского поселения, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих расходах, а так же о расходах своих (супруга)
и несовершеннолетних детей

1.
2.
3.

глава поселения;
заместитель главы поселения;
начальники отделов.

Ознакомлены:
Елисеева В.Н. ____________________
Князева Н.В. _____________________
Томилова Т.В. ____________________
Зотикова Л.В. _____________________
Калинина С.В. _____________________
Прыгов И.Н. _______________________

