РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 
Слюдянское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 31.12.2009г  № 732

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
Службы администрации Слюдянского городского поселения, 
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 имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями на 25.12.2008), статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые гражданин и при замещении которых федеральные государственные 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», и руководствуясь ст.ст. 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 03.05.2007г. №RU385181042007001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 22.01.2008г № RU38518104200800, от 31.07.2009г. № RU385181042009001.



 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.	Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации Слюдянского городского поселения, 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 имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение№1).
2.	Общему отделу администрации Слюдянского городского поселения, ознакомить муниципальных служащих, должности которых включены в перечень должностей 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 имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Славное море» или в приложении к ней.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.






Глава Слюдянского
муниципального образования 							          А.Г. Шульц  








































Приложение № 1
утвержденное постановлением 
главы Слюдянского 
муниципального образования  
от 31.12.2009г  № 732


Перечень
должностей муниципальной службы администрации 
Слюдянского городского поселения, 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 имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей



	Главные должности муниципальной службы:
	Заместитель главы городского поселения


	Ведущие должности муниципальной службы:

	Председатель комитета по экономике и финансам

Заведующий отделом администрации городского поселения
Заместитель заведующего отделом

	Старшие должности:

	Заведующий отделом комитета по экономике и финансам

Заместитель заведующего отделом комитета по экономике и финансам.

 


