
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 28.06.2016 г.                                       №  253 

с. Квашнинское 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

 

В соответствии со статьями 8, 8.1, 12.1 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 17 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 

12, 15, 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", подпунктом 1 ж статьи 2 Федерального 

закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, 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 Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 N 159-УГ 

"Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей", Решением Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» от 30.12.2009 N 212 «Об утверждении 

Реестра муниципальных должностей муниципальной службы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие Администрации МО «Галкинское сельское поселение» обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а так же сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.(прилагается) 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте администрации МО – galkinskoesp.ru. 

    3.  Контроль     исполнения   настоящего   постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

  Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                 А.А.Шумакова 
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Приложение №1 

к Постановлению Главы 

№  253  от 28.06.2016 г. 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации МО «Галкинское сельское поселение» обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

 

1. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1. Заместитель Главы Администрации МО «Галкинское сельское 

поселение». 

 

 

 2. СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

2.1. Ведущий специалист администрации МО «Галкинское сельское 

поселение». 

2.2. Специалист 1 категории администрации МО «Галкинское сельское 

поселение». 

 

 


