
 

 
Об утверждении Перечня должностей  
муниципальной службы в администрации  
Кусье-Александровского сельского поселения,  
связанных с коррупционными рисками 
 

          В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 года  N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным 

законом от 03.12.2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Законом Пермского края от 06 октября 2009 года № 497-ПК «О 

предоставлении гражданам, претендующими на замещение государственных 

должностей Пермского края, должностей государственной гражданской 

службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные 

должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими 

Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», Указом губернатора Пермского края от 

03.07.2009 N 27 «Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции»,  

руководствуясь статьями 19,20 Устава Кусье-Александровского сельского 

поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы в администрации Кусье-Александровского сельского поселения, 

связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие администрации Кусье-

Александровского сельского поселения 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. 

2. Ведущему специалисту администрации Кусье-Александровского 

сельского поселения Байбаковой И.А. ознакомить муниципальных служащих 
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администрации Кусье-Александровского сельского поселения с настоящим 

постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кусье-

Александровского сельского поселения от 23мая2013г. № 35 «О порядке 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции от 12.03.2015г. №09; от 29.09.2015г. 

№61) 

4. Обнародовать данное постановление в здании администрации Кусье-

Александровского сельского поселения, в МБУК «Кусье-Александровская 

библиотека», разместить на сайте Горнозаводского муниципального района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава сельского поселения 

председатель Совета депутатов  

Кусье-Александровского  

сельского поселения                                                                      Д.И. Рыбникова                           
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                                                  Утвержден постановлением 

администрации Кусье-Александровского  

                                                                       сельского поселения от 10.01.2017№ 04 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения, связанных с 

коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие администрации Кусье-

Александровского сельского поселения 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 
 

1. Ведущие должности муниципальной службы  

          - Глава Кусье-Александровского сельского поселения  

          - Консультант по финансам администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения 

  

2. Старшие должности муниципальной службы 

- Главный специалист – главный бухгалтер администрации Кусье-

Александровского сельского поселения  

- Главный специалист по земельно-имущественным отношениям администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения  

- Ведущий специалист администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения 

 

 

 


