
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

П ОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 07.11.2013г. № 828 
                 

Об утверждении перечня должностей  

муниципальной  службы, при назначении  

на которые граждане и при замещении  

которых муниципальные служащие органов  

местного самоуправления Слюдянского  

муниципального образования обязаны  

предоставлять сведения о своих расходах, 

а также о  расходах своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей       
 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007г № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012г. № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

ст. 13(1) Закона Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз "Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области", на основании Устава Слюдянского 

муниципального образования  зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 

23.12.2005г. №RU385181042005001, от 03.05.2007г. № RU385181042007001, от 22.01.2008г.                                         

№ RU38518104200800, от 31.07.2009г. № RU385181042009001, от 16.07.2010г. № RU 

385181042010001, от 09.03.2011г. № RU 385181042011001, от 15.08.2011г. № RU 

385181042011002, от 27.12.2011г. № RU 385181042011003, от 24.05.2012г. № RU 

385181042012001, от 24.10.2012г. № RU 385181042012002, от 22.04.2013г. № RU 385181042013001 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие органов местного самоуправления 

Слюдянского муниципального образования обязаны представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1). 

2. Общему отделу администрации Слюдянского городского поселения ознакомить лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, включенных в Перечень должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие органов местного самоуправления Слюдянского муниципального 

образования, утвержденный пунктом 1 постановления, с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в приложении к газете «Слюдянка» и разместить на 

сайте администрации Слюдянского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                                                                В.Н. Сендзяк  
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                                                                                        Приложение №1 

 утвержденное постановлением 

 администрации Слюдянского  

 городского поселения   

 от «07» ноября 2013г. № 828 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие органов  местного самоуправления 

Слюдянского муниципального образования обязаны предоставить сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

Администрация Слюдянского городского поселения  

- Глава Слюдянского муниципального образования  

- Заместитель главы Слюдянского муниципального образования; 

- Председатель комитета по экономике и финансам; 

- Заведующий отделом ЖКХ, транспорта, связи; 

- Заведующий общим отделом; 

- Заведующий отделом архитектуры, геодезии, капитального строительства; 

- Заведующий юридическим отделом; 

- Заведующий отделом учета, отчетности, бюджета и сметы комитета по экономике и финансам – 

главный бухгалтер; 

- Заместитель отделом учета, отчетности, бюджета и сметы комитета по экономике и финансам – 

заместитель главного бухгалтера;  

- Заведующий отделом дохода, контроля и исполнения бюджета комитета по экономике и 

финансам; 

- Заместитель заведующего отделом дохода, контроля и исполнения бюджета комитета по 

экономике и финансам. 

 

Дума Слюдянского муниципального образования 

- Председатель Думы Слюдянского муниципального  образования; 

- Председатель Ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


