
 
Администрация Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.09.2022  № 120 

с. Сладковское 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в администрации Сладковского сельского поселения, 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, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 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» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", в целях реализации комплекса 

мер, направленных на противодействие коррупции в Сладковском сельском 

поселении, Методическими рекомендациями по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций в Сладковском 

сельском поселении на основании Устава Сладковского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Сладковского сельского поселения, 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, и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять 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» (Приложение № 1).  

2. Постановление Главы администрации Сладковского сельского 

поселения от 20.06.2022 № 76/1 «Об утверждении Перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в администрации Сладковского 

сельского поселения, при замещении которых служащие обязаны предоставлять 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава администрации 

Сладковского сельского поселения     Л.П. Фефелова 
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Приложение №1 

 

Утвержден 

Постановлением администрации 

Сладковского сельского поселения 

От 21.09.2022 № 120 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Сладковского 

сельского поселения, 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, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 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» 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

1.  Заместитель Главы администрации 

2.  Ведущий специалист 

3.  Специалист 1 категории 
 

 


