
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2015                               № 150
г.Омутнинск

Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы  в администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области,
при назначении на которые граждане  и при замещении

которых муниципальные служащие  обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, расходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера,  а
также сведения о доходах, расходах  об имуществе и

обязательствах имущественного характера  своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Закона Кировской области

от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», во

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 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»:

1.  Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы  в

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный



район  Кировской  области,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при

замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  представлять

сведения  о  своих  доходах,  расхода,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.

2.  Признать  утравшими  силу  распоряжение  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  10.09.2012  №  308  «Об  утверждении  перечня

должностей  муниципальной  службы  в  администрации  муниципального

образования  Омутнинский муниципальный район Кировской  области,  при

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные

служащие обязаны предоставлять 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».

3.  Разместить  настоящее  распоряжение   на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на

управляющего делами администрации Омутнинского района Суровцеву Е.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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