
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

 

18.05.2011г.                                п. Новогригорьевка                                      №   21-р 

 

 

Об       утверждении      перечня должностей     муниципальной 

службы,    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 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 "Об 

утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане 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 на основании Законом 

Оренбургской области от  09 ноября 2009 г №3218/734-IV-ОЗ  "Об 

утверждении положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Оренбургской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Оренбургской области, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, и 

государственными служащими Оренбургской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»: 

  

  1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 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. 

 

  2.Специалисту 1 категории администрации сельсовета (Ступак Е.П.) 
ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с перечнем 

должностей муниципальной службы. 

 

   3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

   4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 

  

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                      Ю.В.Шелудько 

 
 

 

Разослано: Райпрокуратуре,   Аппарату Губернатора и Правительства 

Оренбургской области, в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

 к распоряжению главы 

администрации сельсовета 

№ 21-р от 18.05.2011г 

 

Перечень 

должностей  муниципальной  службы в администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, 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. Муниципальные должности, устанавливаемые Уставом 

муниципального образования 
 

 

- глава муниципального образования 
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