
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «УРАКОВСКОЕ» 

 

«УРАК»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 18.06.2015 года                                                                                                   № 16 

 

 

О Перечне муниципальных должностей и  

должностей муниципальной службы в органах  

местного самоуправления муниципального  

образования «Ураковское», при замещении  

которых осуществляется контроль за соответствием  

расходов лиц, замещающих данные должности,  

расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних  

детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) 

     В целях предупреждения коррупционных проявлений в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Ураковское», в соответствии со ст. 15 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Законом Удмуртской Республики от 20 сентября 2007 года № 55-

РЗ «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской 

Республике», Указом Президента Удмуртской Республики от 18 июня 2013 № 108 «О 

некоторых мерах по реализации Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

  

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Ураковское», при замещении которых осуществляется контроль за соответствием 

расходов лиц, замещающих данные должности, расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов).  

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального                                                                                                                                                

образования «Ураковское»                                                                  Т.В.Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению  

от 18.06.2015  № 16 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Ураковское», при 

замещении которых осуществляется контроль за соответствием расходов лиц, 

замещающих данные должности, расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) 

 

Органы местного самоуправления  

муниципального образования «Ураковское» 

№№ Наименование муниципальной должности или 

должности муниципальной службы 

 Муниципальная должность 

1 Глава муниципального образования «Ураковское» 

 Должности муниципальной службы 

 Старшие 

2 Ведущий специалист – эксперт 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


