
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАКОВСКОЕ» 

        «УРАК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
11.01.2011 г.                                                                                                            № 2.1 

Об  утверждении  Перечня  должностей  муниципальной  

службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  

замещении  которых  муниципальные  служащие   

Администрации МО  «Ураковское» 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», пунктом 3 Указа 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» 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации МО «Ураковское», 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. 

2. Ведущему специалисту–эксперту Ушаковой С.В. в срок до 25.01.2011 года 

ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с Перечнем, предусмотренным 

пунктом 1 настоящего распоряжения.  

 

           3. Контроль за выполнением распоряжения возлагаю на себя  

 

 

Глава муниципального 

образования «Ураковское»                                               Т.В.Бабинцева 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                        приложение № 1 

                                                                                                Утверждено 

                                                                                          распоряжением главы  

                                                                муниципального   образования «Ураковское» 

                                                                   от 11.01.2011 № 2.1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых муниципальные служащие Администрации  

МО «Ураковское» 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 Администрации МО «Ураковское», отнесенные 

Реестром должностей муниципальной службы в Удмуртской Республике, 

утвержденным Законом Удмуртской Республики от 20.03.2008 № 10-РЗ «О 

муниципальной службе в Удмуртской Республике» (далее – Реестр), к старшей группе 

должностей муниципальной службы:  

 

- ведущий специалист – эксперт Администрации МО «Ураковское» 

- старший специалист Администрации МО «Ураковское» 

 

 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 

- ведущий специалист – эксперт                                                 Ушакова С.В.              

- старший специалист                                                                   Мышкина О.Л. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


