
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ  ПЕКШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

От 11.01.2012                        д. Пекша                                   № 4 

 

 
О внесении изменений в постановление главы № 230 от 05.08.2009 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной 

 службы, при назначении на которые граждане и при 

 замещении которых, муниципальные служащие, обязаны 

 представить 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 целях реализации пункта 3 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 

представить 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, руководствуясь Федеральным Законом № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Пекшинское сельское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы № 230 от 05.08.2009 «об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых, муниципальные служащие, обязаны 

представить 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» следующие изменения: 

 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:  



«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» 

Климову Г. В.»  

 

1.2. Перечень должностей муниципальной службы изложить в новой 

редакции: 

«перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане  и при замещении которых, муниципальные служащие, обязаны 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей: 

  

1. Заместитель главы Пекшинского сельского поселения; 

2. Заместитель главы Пекшинского сельского поселения; 

3. Заведующий отделом бюджетного учета и отчетности; 

4. Главный специалист, бухгалтер; 

5. Главный специалист, бухгалтер-кассир; 

6. Главный специалист по работе с населением; 

7. Специалист 1 категории по работе с населением; 

8. Главный  специалист, юрист; 

9. Специалист по имуществу; 

10. Специалист ГО и ЧС .» 

 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в районной газете «Вперед». 

 

 

Глава Пекшинского  

сельского поселения                                                  Т. И. Перегудова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Утвержден 

                                                                           постановлением главы  

Пекшинского сельского поселения 

                                                                                       от 05.08.2009 № 230 

                                                                                      (в ред. от 11.01. 2012) 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

 Должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане  и при замещении которых, муниципальные служащие, обязаны 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

  

1. Заместитель главы Пекшинского сельского поселения; 

2. Заместитель главы Пекшинского сельского поселения; 

3. Заведующий отделом бюджетного учета и отчетности; 

4. Главный специалист, бухгалтер; 

5. Главный специалист, бухгалтер-кассир; 

6. Главный специалист по работе с населением; 

7. Специалист 1 категории по работе с населением; 

8. Главный  специалист, юрист. 

 

 

 

 

 

 

 


