
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
  от 25.02.2013                     Дер. Старые Петушки                                 № 41 
 

 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной  
службы администрации Петушинского сельского 
поселения, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о  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 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции в Российской Федерации", 
статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 N 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", Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции",  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Перечень должностей муниципальной  службы 
администрации Петушинского сельского поселения, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о  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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 



3. Признать утратившим силу постановление  главы поселения № 278 от 
07.08.2009  «Об утверждении Перечня должностей муниципальной  
службы администрации Петушинского сельского поселения, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о  доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 
 
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  
 
 
 
 
Глава администрации                                                       П.В. Курочка 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению 
 от 25.02.2013 № 41 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы администрации Петушинского 

сельского поселения, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о  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. Глава администрации 
2. Заместитель главы по ЖКХ  
3. Заместитель главы  по социальным вопросам 
4. Заведующий отделом по бюджетному учету  
5. Главный специалист по бюджетному учету (бухгалтер) 
6.  Главный специалист по бюджетному учету (бухгалтер) 
7. Главный специалист по делопроизводству 
8. Главный специалист-юрист 
 
 


