


АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕСАУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Есаулово 
«18»  мая   2020г.                                                     № 211
"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы сведений о расходах"

На основании внесения изменений от 26.03.2020 года № 89-3760 в Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы сведений о расходах согласно приложению.
	Настоящее Постановление вступает в силу  со дня подписания.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете  «Вестник Есаульского сельсовета» и на официальном сайте www.Есаулово-сельсовет.рф

Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Есаульского сельсовета                                                              А.Н. Зайцев




Приложение
к постановлению
администрации с. Есаулово
от " 18 "  мая  2020 г. N 211

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы сведений о расходах

1. Главные должности муниципальной службы:
- заместитель Главы администрации Есаульского сельсовета;
2. Старшие должности муниципальной службы:
- ведущий специалист по ГО и ЧС;
- ведущий специалист по правовым вопросам;
3. Младшие должности муниципальной службы:
- специалист 1 категории по общим вопросам;
- специалист 1 категории по управлению имуществом и земельным вопросам.

