
 
 

ГЛАВА  

МЕЧЕТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

         с.Мечетное 

 

Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной  службы,  при избрании и 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  администрации  Мечетненского  

муниципального  образования 

 

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  и 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  предоставлять  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»,    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Утвердить  перечень муниципальных   должностей и должностей  

муниципальной  службы при избрании и 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  администрации  Мечетненского  муниципального  образования  

(прилагается). 

 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его подписания. 

 

 

                                                                                                             А.А.Чуйков   

  
Шишкина Т.Н. 

6  82  87 

 

 

от  13.07.2009  №  12-А 



 

 

 

 

 

Приложение  к постановлению 

главы  Мечетненского   

муниципального  образования 

от  13.07. 2009 г. № 12-А 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных должностей  и должностей муниципальной  службы  при 

избрании и 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  

администрации  Мечетненского  муниципального  образования 

 

Наименование  должности 

Высшие муниципальные должности 

Глава  муниципального образования 

Младшие  должности муниципальной службы 

Главный  специалист 

Ведущий  специалист 

 

 

Верно: 

Главный специалист                                                  Т.Н.Шишкина 

 

 

 

 


