
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩ ЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2015 № 324

ст-ца Кущёвская

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Указом 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», постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 30 сентября 2010 года 
№ 2581 «О перечне должностей муниципальной службы муниципального 
образования Кущевский район, предусмотренных статьей 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера и расходах своих, своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Кущевский 

район от 25 марта 2011 года № 679 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах,
оо имуществе и ооязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 22 апреля 2011 года № 896 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации муниципального образования Кущевский район



от 25 марта 2011 года № 679 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Управляющему делами администрации муниципального 
образования Кущевский район Е.И.Поступаевой:

1) ознакомить с настоящим постановлением указанных в Перечне 
муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Кущевский район.

2) ооеспечить размещение настоящее постановления на официальном 
сайте администрации муниципального образования Кущевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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Глава муниципального образования 
Кущевский район
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6. Начальник отдела по физической культуре и спорту 
/. Начальник отдела по делам молодежи.
8. Начальник отдела экономического развития 
9 Главный специалист отдела экономического развития 

0. Ведущии специалист отдела экономического развития.
. ачальник управления муниципальным имуществом 

U. i лавныи специалист управления муниципальным имуществом
3. Ведущии специалист управления муниципальным имуществом
4. Заместитель начальника отдела сельского хозяйства 

■ 1 лавныи специалист отдела сельского хозяйства
6. Ведущий специалист отдела сельского хозяйства.

I /. I лавныи специалист отдела по воттппгям "mtwy
1 в. Начальник управления культуры ’ ТраНСП°Рта- св™ '
19. Ведущий специалист управления культуры 
М. Начальник управления образованием.
~ . Заместитель начальника управления образованием 
LL I лавныи специалист управления образованием.

Начальник контрольно-ревизионного отдела



24. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела.
25. Начальник отдела инвестиций и административной реформы.
26. Ведущий специалист отдела инвестиций и административной реформы.
27. Начальник отдела потребительской сферы.
28. Ведущий специалист отдела потребительской сферы.
29. Начальник управления архитектуры и градостроительства.
30. Начальник отдела муниципальных закупок,
31. Главный специалист отдела муниципальных закупок.
32. Заместитель начальника финансового управления.
33. Начальник отдела финансового управления.
34. Заместитель начальника отдела финансового управления.
35. Главный специалист финансового управления.
36. Начальник отдела управления муниципальным имуществом.

Заместителем главы 
муниципального образования 
Кущевский район

В. А.Емельянович


