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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области
  Российской Федерации

23. 12. 2013г.                     с. Демшинка                             № 37


О перечене должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложения.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации 
сельского поселения
 Демшинский сельсовет                                                  А. И. Двуреченских                      


Приложение к постановлению
администрации сельского поселения
Демшинский сельсовет
№  от 23.12. 2013г.

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации
сельского поселения Демшинский сельсовет
Добринского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
управление муниципальным имуществом;
осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.
 Должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, замещение которых связано с коррупционными рисками:
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