АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципАлънOг() рАЙонА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ t2 .с
2o?r-Лb Ёс 6
'.
об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы, при нвначении на
которые граждане и IIри замещении которых муниципальные
служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об
имущеar""
расходах
lа обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах. расходах, об имуществе и
обязателЬствах имущественного характера своих
супруги (супруга)

и
несовершеннолетних детей, а также на которые
распространяются иные ограничения,
предусмотренные статьей l2 Федерального закона
<tO противолействии коррупции))

В

сооТВеТсТВИи с Федеральным законом
проТиВоДействии коррУпЦии), Федеральным

от 25.12.2008 лlь 27з-Фз ко
от 02.0з.200] Jю 25-Фз (о

законом

муниципальной службе в Российской Федерации>,
с учетом Указа Президента
РОсСийской Федерации от 18.05.2009 jЪ 557 ,,Об
ут".рждении перечня
федеральной государственной службы, при замещении которых долrкностей
федеральные
государственные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об
имуществе и обя_зательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей>, Указа Президента
Российской Федерации от 21.07.2010 Jъ
925 ко мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона (о
противодействии
коррупции>>, Администрация муниципального
района Нефтегорский

ПоСТАноВJIЯЕI':
1, Утверлить прилагаемый перечень доля(ностей
муIrиципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципtlJIьные служащие

обязаны представлять сведения о своих

доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характеР?,
а также сведения о доходах.
расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак'ера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также на которые
распространяются иные ограничения,
преДУсМоТренные статьей 12 ФеДерального
закOна от 25.12.2008 J\b 27з-Фз ко
противодействии коррупции>> (далее
Перечень).

2. Установить, что гражданин,- замещаюшилi в
Аz]министрации муниципальноt.о
района Нефтегорский должность муниципальной с.ilужбы, yn*urny.
в Перечне, в
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального
закона от 02.03.2007 Jtr 25-ФЗ (о

муниципальной слуilсбе в Российской Федерации>
об..Iзаlн Ilредставлять све/{ения о своих
доходах, об имуцестве и обязательствах имущестftеIIного
xapa*Tepa, а
сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах иI\'уI]lесlIJенного
'акже
характера
своих супруги
(супруга) и несоверIIеннолетних
;eTeti.
З, Установить" что гражланин. замещаюt'(иt1 в Администрации
муниципального

района

НефтегорскиЙ

должносТь

муниципальноГ.I

с:Jl}Жбы.

указанную

в

Перечне,

в

