
                                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТНОШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 17.08.2020                                           с. Отношка                                   № 34-п 

 

 

         Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах 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 Законом края № 9-3760 от 26.03.2020 "О внесении изменений в Закон 

края «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 

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

предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 

расходах», руководствуясь ст. 14, 17 Устава Отношенского сельсовета Казачинского 

района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Отношенского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края, 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 

согласно приложению. 

2. Ознакомить муниципальных служащих муниципального образования Отношенский 

сельсовет с перечнем, предусмотренными пунктом 1 настоящего Постановления. 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Отношенский вестник» и размещению на официальном сайте Отношенского   

отношка р.ф. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                        Г.Ф. Гибадулин 

 

 



Приложение к Постановлению 

администрации Отношенского 

сельсовета 

от 17.08.2020 № 34-п 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы, 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 

Категория должности                  Группа должности Наименование должности 

Обеспечивающие 

специалисты                                  

старшая бухгалтер 

 

.          

 

                               


