
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

          РЕШЕНИЕ

от 15.05. 2014 г.    № 251
с. Васильевка

Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления Васильевского сельского поселения Грибановского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками

В целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Совет народных депутатов Васильевского сельского поселении

РЕШИЛ:
     
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень должностей органов местного самоуправления Васильевского сельского поселения Грибановского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых, 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.
1.2. Перечень должностей органов местного самоуправления Васильевского сельского поселения Грибановского муниципального района, при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
         2. Решение Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения Грибановского муниципального района от 27.05.2013 г. № 196 «Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления Васильевского сельского поселения Грибановского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие, и лица, замещающие муниципальные должности, 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» признать утратившим силу.
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения Грибановского муниципального района по социальной политике.


Глава сельского поселения					            Н.М. Степина






























Утвержден
решением Совета народных депутатов
Васильевского сельского поселения
Грибановского муниципального района
от 15.05. 2014  г.    № 251
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                                                    Раздел I. 
Лицо, замещающее муниципальную должность - глава сельского поселения.
  
Раздел II. 
Должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Грибановского муниципального района  Воронежской области
        
       1. Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе.
       2. Должности муниципальной службы, отнесенные к ведущей группе.
       3. Должности муниципальной службы, отнесенные к старшей группе.
 













Утвержден
решением Совета народных депутатов
Васильевского сельского поселения
Грибановского муниципального района
от 15.05. 2014  г.    № 251
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