Контрольно-счетный отдел
Левокумского муниципального района
Ставропольского края
 

ПРИКАЗ


«28» июня 2018 года                  с. Левокумское                                             № 49             


Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы  в Контрольно-счетном отделе
Левокумского муниципального района Ставропольского края,
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 статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 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», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 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 (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ председателя Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района Ставропольского края от 10.07.2014г. №14 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района Ставропольского края, 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».
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района в разделе «Контрольно-счетный отдел Левокумского муниципального района Ставропольского края (КСО ЛМР СК)» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Председатель
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального района    
Ставропольского края                                                                    И.И. Резинкина































Приложение к приказу председателя
Контрольно-счетного отдела 
Левокумского муниципального района Ставропольского края
от 28 июня 2018 года № 49




ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы  в Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 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

1.Высшая группа должностей:
- председатель Контрольно- счетного отдела


2. Ведущая группа должностей: 
- инспектор Контрольно-счетного отдела 


