
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА 

 
от 14.10.2016 года                                                                                                №744 

ст-ца Староминская 
 

 
Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы администрации Староминского сельского 

поселения при замещении которых и при назначении на которые граждане 
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», Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
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»,  руководствуясь статьёй 32 
Устава Староминского сельского поселения Староминского района,                   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы администрации Староминского сельского поселения 
при замещении которых и при назначении на которые граждане 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 (прилагается). 

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 



обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить 
его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района М.Г. Дорофеева. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального обнародования. 

 
 
 
Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                  Ю. В. Миськов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 
от 14.10.2016 года № 744 

 
 
 
 
 

Перечень  
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
администрации Староминского сельского поселения при замещении 

которых и при назначении на которые граждане 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 
  

№п/п Наименование должности Замещаемая должность 
муниципальной службы  

1. Выборная муниципальная должность Глава сельского 
поселения 

 Выборная муниципальная должность Депутат Совета 
Староминского сельского 
поселения 

2. Должности муниципальной службы, 
утвержденные Реестром должностей 
муниципальной службы Староминского 
сельского поселения 
 

- начальник отдела 
- главный специалист 
- ведущий специалист 
- специалист 1 категории 
- специалист 2 категории 

 
 
 

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                  Ю. В. Миськов 

 
 
 
 
 

 


