
 

 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24.05.2019 № 29 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 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 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 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 согласно приложения. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном бюллетене» и 

на официальном сайте администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

 

3.  Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяет свои правоотношения, возникшие с 

01.01.2019. 
  

 

Глава администрации                Е.А.Родин 
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Приложение  

к Постановлению администрации  

                                                                                       Нестеровского сельского поселения 

от  24.05.2019 № 29  

 
 
 

Перечнь  

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные 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 

 

 
 

1. Глава муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области. 

 

2. Ведущий специалист администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

 

3. Специалист 1 категории администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

 
 



 


