«ПЕКТУБАЙ 
ЯЛЫСЕ ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН  АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ
 
КУШТЫМАШ

 


АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕКТУБАЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

             РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 марта 2010 г. № 09а

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение», при назначении на которые граждане при и замещении которых муниципальные служащие Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» обязаны представлять сведения о 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 от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», указом Президента Республики Марий Эл от 11.06.2009 № 99 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики Марий Эл обязанные представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение», при назначении на которые граждане при и замещении которых муниципальные служащие Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» обязаны представлять сведения о 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 распоряжение подлежит обязательному обнародованию.
3. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» Тетерину И.Ю.

Глава Администрации 
муниципального образования 
«Пектубаевское сельское поселение»                                     С.Овчинников 

Утвержден
распоряжением Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»
от 15 марта 2010 г. № 09а


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение», при назначении на которые граждане при и замещении которых муниципальные служащие Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Высшие должности муниципальной службы:

1. Глава Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение».
             
Старшие должности муниципальной службы:

1. Главный специалист Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»;
2. Главный специалист-главный бухгалтер Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»;
3. Ведущий специалист Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение». 

 
Младшие должности муниципальной службы:

 1. Специалист 2 категории Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение». 



