
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                               AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 мая 2013 г.                                   с. Солнечное    №38- п 

 

О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1   
Утвержденного Постановлением от 29.06.2012 г. 
№  40-п  «О Перечнях должностей муниципальной службы, 
в случае замещения которых гражданин обязан исполнять  
требования законодательства о муниципальной службе  
и противодействия коррупции» 
 
 

В соответствии с частью 1 статьи 12  Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 3 Указа Президента Российской 
Федерации № 557, Уставом  муниципального образования Солнечный 
сельсовет 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ :  
 

I. Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Приложение № 1 
утвержденного Постановлением И.о. Главы Солнечный сельсовет от 29.06.2012 г. 
№ 40-п«О Перечнях должностей муниципальной службы, в случае замещения 
которых гражданин обязан исполнять требования законодательства о 
муниципальной службе и противодействия коррупции» согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
II. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Солнечного сельсовета 
III. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
Кузнецову Н.А.– специалиста II категории администрации Солнечного 
сельсовета. 

 
 

Глава Солнечного сельсовета                                                          Н.Н. Сергеев    



Приложение 1 

УТВЕЖДЕНО 

Постановлением  Главы  

Солнечного сельсовета 
от  20.05.2013г.  №38-п 
 

(Приложение 1 

УТВЕЖДЕНО 

 Постановлением  И.о. Главы Солнечного 

сельсовета 

от 29.06.2012 г.  № 40-п) 

 
 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы, при замещении которых гражданин 
обязан сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения  о   

своих доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 
№ 
п/п 

Группа должностей 

I. Выборная муниципальная должность: 
 1)  Глава Солнечного сельсовета 
2) секретарь Совета депутатов Солнечного сельсовета на постоянной 
основе 

II. Младшие должности муниципальной службы: 
1) специалист I категории отдела по общей деятельности 
администрации 

2)специалист I категории отдела по экономической и социальной 
политике 

  3)специалист I категории отдела по бюджетно-финансовой политике 
  4) специалист I категории отдела по обеспечению безопасности 
граждан   

 5)  специалист I категории д. Курганная 
6) специалист II категории отдела по учету граждан и кадровой 
политике  
7) специалист II категории отдела по обеспечению безопасности 
граждан 
 

 
 
 
Специалист администрации  
Солнечного сельсовета IIкатегории                                               Н.А. Кузнецова 
 


