
Постановление об утверждении перечня должностей при назначении и замещении (с.п. Сагопши)
13.03.2013 16:08

 

  

        

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

  
         
              

Г IАЛГ IАЙ

РЕСПУБЛИКА

  
         
      

  МАЛГОБЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САГОПШИ
  

    386340, РИ, Малгобекский муниципальный район, сельское поселение
 Сагопши, ул. 52-ОГТБ, 32, тел.: +7-928-729-79-59

  

          
        
       

  

 

  

                                                      

 1 / 3



Постановление об утверждении перечня должностей при назначении и замещении (с.п. Сагопши)
13.03.2013 16:08

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

 

  

№ 1                                                                         
                                                      «04» марта 2013г.

  

 

  

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Сагопши», 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 о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

  

 

  

             В соответствии с Федеральным законом  от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указ ом
Президента Российской Федерации № 559    от 18.05.2009 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента РФ от 21
июля 2010г. №925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»  и 
Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009&nbsp;г. N&nbsp;14-РЗ "О Реестре
должностей муниципальной службы в Республике Ингушетия"
Указом ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ от 21 октября 2009 г. №218  «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ
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РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 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 ред. 
Указа Президента РИ от 13.12.2010 N 243) 
на основании Решения Сагопшинского сельского Совета №22/29-2, от 04.03.2013г.

  

ПОСТАНОВИЛ:

  

1. Утвердить Перечень  должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Сагопши», 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 о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

  

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

  

                   

  

Глава администрации  

  

Сельского поселения Сагопши            ______________                   К.М.
Цокиев 
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