




ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  05.04.2021 №  31    

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 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 с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 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.
	Опубликовать данное постановление в газете «Омский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава сельского поселения                                     Е.М. Погорелова 

  
 

Приложение к Постановлению 
Администрации Калининского сельского поселения
 Омского муниципального района Омской области 
№ 31 от  05.04.2021


Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 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



№ п/п 
Наименование должности 
1
Заместитель Главы Калининского сельского поселения Омского муниципального  района Омской области 
    2
Главный специалист-юрисконсульт Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального  района Омской области
    3
Специалист первой категории Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального  района Омской области








