
АДМИНИСТРАК{К4Я ХТЕРВ ОМАЙСКСГ О СЕЛЬ СК ОГО ШО СШЛЕ F{ИЯ
куtщЕЕского рАЙt}нА

|,

24.оз.2о15 ýIФстАновлtrниЕ
I\г" )б

посеJIок Первомайский

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

имуIцественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

В Соответствии со статъёй 15 Федер€tJIьного закона от 02 марта 2О07 года
J\Ъ 25-ФЗ (О мунициlт€tпьной службе в Российской Федерации>>, статьёй 8
Федерального закона от 25 декабря 2008года Jф 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции)>, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в
администрации Первомайского сёльского поселения Кущевского района, при
назначении на которые |раждане,, и при замещении которых муницигIаJIьные
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 (прилагается).

2. ОбщеМУ отделу администрации Первомайского сельского поселениrI
(ЩМИтРиченко) обнародовать настоящее постановление в специ€Lльно

Об утверяйении перечця должностей муниципальной службыо

силу постановление администрации

УсТановленных местах для обнародования и разместить в информационной сети
<Интернет>) на официалъном сайте администрации Первомайского сельского
поселения.

З. Признать утратившим
ПервомаЙского сельского поселения Кущевского района от 09 апреля 2Ol2 года
J\ьзб (об утверждении перечня, должностей муниципальной службы, при
назначении на которые |раждане и при замещении которых муницип€Lльные
СЛУЖаЩИе обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.



5. Постановление вступает в силу со днrI его обнародования.

Глава Первомайского сельского поселен
Кущёвского района М.Н.Поступаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Первомайского селъского поселения
Кущевского района
от 24.03 .20|5 года JYs 58

перечень должностей муниципальной службы, при назначении

накоТорыеГражДанеиПризаМеЩеНиикоТорыхМУнициПаЛЬные
служащиa оь"rч"ы 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

- заместителъ главы Первомайского сельского поселения.

2. Ведущие муницип€IJIьные должности муницип€lJIьной службы :

- начаJIьник общего отдела;
- начаJIьник финансового отдела.

Глава Первомайского селъского
Кущевского района

1 .Главная муниципаJIьная должность муниципальноЙ службы :
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