
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
22.10.2018        №   84 

 п. Зенгино  
 

Об утверждении должностей муниципальной службы, при назначении 
 на которые граждане и 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 супругов (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

    В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-

ФЗ « О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ « О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона  «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» администрация  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить должности муниципальной службы администрации  

сельского поселения, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 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: 

- заместитель главы администрации  сельского поселения; 



- ведущий специалист – финансист администрации  сельского 

поселения; 

- специалист  1 категории администрации  сельского поселения. 

2. Утвердить должности муниципальной службы администрации  

сельского поселения, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о 

расходах, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

- заместитель главы администрации  сельского поселения; 

- ведущий специалист-финансист администрации  сельского 

поселения; 

- специалист  1 категории администрации  сельского поселения. 

          3. Признать утратившим силу постановление администрации  

сельского поселения от  31.03.2017   №  31   «Об утверждении  

должностей муниципальной службы,  при назначении на которые  

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах,  расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

 

 
 

Глава  Гарского 
сельского поселения                       В.А.  Мамонтов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

 
 

 


