
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    02 сентября  2014 года                                                                                                    № 74а 

поселок  Крутоярский 

об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы администрации муниципального образования – Крутоярское 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 

 

      В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции», п. 3 Указа Президента РФ от 18.05.2009 г. № 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»,  

администрация Крутоярского сельского поселение,   

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы администрации муниципального образования – Крутоярское 

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.  

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

     3. Признать утратившим силу постановление администрации Крутоярского сельского 

поселения «Об утверждении перечня муниципальных должностей, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе и должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования – Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской 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» от 27.04.2012 г. № 16-А. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы 

администрации Крутоярского сельского поселения Оникову Л. В. 

   

Глава  Крутоярского              

сельского поселения                                                                С. В. Варюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              УТВЕРЖДЕНО                                                             
                                                                                 Постановлением администрации                                                                                   

                                                                                 Крутоярского  сельского поселения 

                                                                                 Касимовского муниципального района 

                                                                                 Рязанской области 

                                               от 02.09.2014 г. № 74а 

 

Перечень 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования – Крутоярское 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. 

 
Высшая группа должностей 

 

Глава муниципального образования 

Заместитель главы администрации муниципального образования 

 

Старшая группа должностей 

 

Ведущий специалист 

Ведущий специалист – юрист 

Ведущий специалист – главный бухгалтер 


