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Распоряжение об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Аппарате Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Аппарате Совета
местного самоуправления Назрановского муниципального района, при назначении
на которые граждане 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.

  

В целях совершенствования системы мер по предупреждению и борьбе с коррупцией и
на основании Федеральных законов от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" и Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Указом Президента
Российской Федерации от 18. 05. 2009 года № 557 «Об утверждении Перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», Указом  Президента Республики Ингушетия от 21 октября
2009 г. N 218 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы Республики Ингушетия, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Республики Ингушетия 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":

  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в Аппарате
Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района
, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (приложение № 1).

  

2. Должностному лицу, ответственному за кадровый учёт, ознакомить муниципальных
служащих Аппарата Совета с настоящим распоряжением.
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

  

  

  

Председаель 

  

Назрановского районного Совета                                             
М. Э. Костоев
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Приложение №1

  

к распоряжению Председателя Назрановского районного Совета от 25 марта 2016 г.
№10

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Аппарате Совета местного самоуправления

Назрановского муниципального района, при назначении на которые граждане 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)
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и несовершеннолетних детей.

    
    1. 1.Председатель Назрановского районного Совета;  
    2. 2.Заместитель Председателя Назрановского районного Совета;  
    3. 3.Высшие должности муниципальной службы:   

  

- управляющий делами;

  

- Председатель контрольно-счетного органа; 

  

4. Главные должности муниципальной службы:

  

    - помощник Председателя;

  

5. Ведущие должности муниципальной службы:

  

    - главный специалист-бухгалтер;

  

    - главный специалист Контрольно-счетного органа;

  

    - инспектор Контрольно-счетного органа;

  

6. Старшие должности муниципальной службы:

  

    - ведущий специалист-юрист.
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