
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 «26» июля 2010г.                       д.ГАВРИЛКОВО                           № 72-А 

  

Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы   

  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ                    

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007г.  № 25-ФЗ                   

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом президента Российской 

Федерации от 18.05.2009г. № 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», Законом Тверской области от 21.06.2005г. № 89-ЗО                    

«О государственной гражданской службе Тверской области», Положением о 

муниципальной службе в Козловском сельском поселении, утвержденным Решением 

Совета депутатов Козловского сельского поселения№06от 03.03.2006г., Уставом 

Муниципального образования Козловское сельское поселение Конаковского района 

Тверской области,  

 

 

1. Утвердить  прилагаемый 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 (приложение 1). 

  

 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=b434f9d9-f9a8-466f-8c8c-d5479283eb78
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=15581433-750f-415f-bed7-51548ac1c98f
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=2cedbffd-bd32-4bbb-b97c-b2c1a3d85b89
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=047c3671-8ee4-4968-8230-fa42ab99658f


2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за Главой 

администрации Козловского сельского поселения.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   1 

к постановлению  

главы администрации 

Козловского сельского поселения 

От 26 июля 2010г. № 72-А 

  

  

  

  

  

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 

  

  

I. Должности муниципальной службы 

  

         Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы, утвержденным Решением Совета депутатов  

    Высшая группа должностей муниципальной  службы: 

Глава администрации Козловского сельского поселения; 

Заместитель Главы администрации Козловского сельского поселения; 

Заместитель Главы администрации, главный бухгалтер администрации 

Козловского сельского поселения.   


