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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2018                                                                   № 20
пгт Мостовской

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Совета муниципального образования Мостовский район, 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 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года   №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае» 
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Совета муниципального образования Мостовский район, 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 согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Председатель Совета
муниципального образования
Мостовский район							 А.В. Ладанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета 
муниципального образования 
Мостовский район
от 31.10.2018 № 20



ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Совета муниципального образования Мостовский район, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах 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

Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром муниципальных должностей и Реестром должностей муниципальной службы в Краснодарском крае, утвержденным Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»:
1)главная группа должностей муниципальной службы начальник отдела организационно-правового обеспечения и делопроизводства.



Председатель Совета
муниципального образования 
Мостовский район		                                                           А.В. Ладанов

