
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Остаповского сельского поселения 

__________Шуйского муниципального района Ивановской области____ 

                                30.12.2016 год                                                       № 284 

д. Остапово 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Остаповском 

сельском поселении, при назначении на которые  и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

 (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации № 559    от 

18.05.2009 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и Закон 

Ивановской области от 31 декабря 2008 г. N 180-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной 

службы в Ивановской области",  Администрация Остаповского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

          1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Остаповском сельском 

поселении, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно 

приложению. 

2.  Постановление Администрации Остаповского сельского поселения № 23 от 19.03.2014 

года  Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Остаповском 

сельском поселении, при назначении на которые  и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних 

детей» считать утратившим силу.  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации. 

 

 

 Глава   

Остаповского сельского поселения                         В.Д. Богуславский   
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Приложение  

к постановлению администрации  

Остаповского сельского поселения 

              №  284  от 30.12.2016 г. 

 

Перечень должностей муниципальной службы в Остаповском сельском поселении, при 

назначении на которые  и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: Заместитель главы администрации_                                                                       

                

 

2. Ведущие должности муниципальной службы: Начальник финансового отдела  

 

3. Старшие должности муниципальной службы: Главный специалист  

 

 

 

 


