
 
                АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.06.2016 г.                                                                                                    № 81 

хутор Западный 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей му-

ниципальной службы в администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района, при назначении на которые граждане и при за-

мещении которых муниципальные служащие, граждане, претендующие 

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 

руководители муниципальных учреждений обязаны представлять сведе-

ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента  

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 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 имущественных характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», пунктом 1 статьи 15 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Уставом Западного сельского поселения 

Ленинградского района п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить перечень муниципальных должностей и должностей му-

ниципальной службы в администрации Западного сельского поселения Ленин-

градского района, при назначении на которые граждане и при замещении ко-

торых муниципальные служащие, граждане, претендующие на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, руководители муни-

ципальных учреждений 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 (приложение). 

2. Специалисту 1 категории администрации Западного сельского поселе-

ния Ленинградского района (Максимова) ознакомить заинтересованных лиц с 

перечнем предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 04 апреля 2016 года № 60 «Об 

утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципаль-

ной службы в администрации Западного сельского поселения Ленинградского 

района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-

ципальные служащие, граждане, претендующие на замещение должностей ру-

ководителей муниципальных учреждений, руководители муниципальных 

учреждений обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественных характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                         Т.Л. Шевченко 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района      В.А. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от 15.06.2016 г. № 81 

 

 

 

Перечень  

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в админи-

страции Западного сельского поселения Ленинградского района, при назначе-

нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-

щие, граждане, претендующие на замещение должностей руководителей му-

ниципальных учреждений, руководители муниципальных учреждений обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественных характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей 

 

 

Муниципальные должности: 

1.Глава Западного сельского поселения Ленинградского района 

 

Должности муниципальной службы: 

1.Старшие должности муниципальной службы: 

 Ведущий специалист администрации Западного сельского поселения. 

2.Младшие должности муниципальной службы: 

 Специалист 1 категории администрации Западного сельского поселения; 

 Специалист администрации Западного сельского поселения. 

 

3.Руководители муниципальных учреждений: 

 Директор муниципального казенного учреждения сельский дом культу-

ры хутора Западного Западного сельского поселения Ленинградского района; 

 Директор муниципального казенного учреждения сельский дом культу-

ры хутора Ромашки Западного сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                              Т.Л. Шевченко 

 

 


