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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         

12 марта 2014 года										  № 33

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение, и муниципальными служащими муниципального образования Кусинское сельское поселение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

	В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области», постановлением Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг, Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 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. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, определенными Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, и государственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг (далее – Положение).
1.1. В соответствии с ч. 3 Положения, в формах справок для предоставления указанных в п. 1 настоящего постановления сведений, слова «государственного органа Ленинградской области» должны быть заменены словами «органа местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение», слова «государственной гражданской службы Ленинградской области» - словами «муниципальной службы в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение», слова «федерального государственного служащего» - словами «муниципального служащего».
2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение, 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, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение от 16 ноября 2010 года № 40 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кусинский вестник», разместить на сайте «кусинское.рф».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



ВРИО главы администрации						       О.Н.Маркова
































Разослано: в дело-3, прокуратура, газета «Кусинский вестник», сайт «кусинское.рф»

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
Кусинское сельское поселение
№ 33 от «12 » марта 2014 года


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение, 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

1. Глава администрации
	2. Заместитель главы администрации
	3. Ведущий специалист – главный бухгалтер
	4. Ведущий специалист – (делопроизводитель)
	5. Специалист I категории (землеустроитель)
	6. Специалист I категории

