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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________                                                 № ____________
пгт Мостовской


О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 28 апреля 2016 года №270 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 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), несовершеннолетних детей 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 супруги (супруга), несовершеннолетних детей» 



В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», кадровыми перестановками п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменение в приложение к постановлению администрации муниципального образования Мостовский район от 28 апреля 2016 года №270 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 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), несовершеннолетних детей 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 супруги (супруга), несовершеннолетних детей» дополнив подпункт 3 приложения абзацем шестым следующего содержания:
«-заведующий сектором;».
2.Общему отделу управления делами администрации муниципального образования Мостовский район (Свеженец) обнародовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава муниципального образования
Мостовский район							        С.В. Ласунов

































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования 
Мостовский район от_________________ № _________
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 28 апреля 2016 года №270 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 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), несовершеннолетних детей 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 супруги (супруга), несовершеннолетних детей»


Проект подготовлен и внесен:
Отделом кадров администрации
муниципального образования
Мостовский район
Начальник отдела




Л.В. Красюкова



Проект согласован:

Заместитель главы муниципального
образования Мостовский район	

А.А. Воржов



Начальник правового отдела
администрации муниципального 
образования Мостовский район


Д.К. Перевозов



Начальник общего отдела
управления делами администрации
муниципального образования
Мостовский район



О.В. Свеженец




