
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» 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 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 8 Федерального закона от 25.12.2008                   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 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», Постановлением Губернатора 

Ульяновской области № 62 от 24.08.2009 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Ульяновской области 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» администрация 

муниципального образования "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

2. Ознакомить заинтересованных муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» с 

перечнем, предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ру-

ководителя аппарата администрации муниципального образования «Базарно-

сызганский район» Базову В.А. 

 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

  № 175-П от 01 сентября 2009 г.                      

         

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

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. Должности муниципальной службы 

 

В Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

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 включаются: 

должности муниципальной службы, отнесѐнные Реестром 

муниципальных служащих муниципального образования «Базарносызганский 

район», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» от 21.02.2007 № 228/6, к группе 

высших должностей муниципальной службы, группе ведущих должностей 

муниципальной службы, старшей и младшей группам должностей 

муниципальной службы 

 

2. Другие должности муниципальной службы,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

Должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями функций представителя власти либо 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций; 



 

 

 

предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигно-

ваний, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 

ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); 

управление муниципальным имуществом; 

осуществление муниципальных закупок; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов.   

 

 

 


