
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 

Володарский район 
Астраханская область 

 
 
№ 10 от 19.03.2019 года                                      с. Новокрасное 
 
Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в администрации  
МО «Новокрасинский сельсовет»  
и ее структурных подразделениях,  
при назначении на которые граждане и  
при замещении которых 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 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 310 «О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 
460 «Об утверждении  формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», ад-
министрация МО «Новокрасинский сельсовет» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администра-

ции муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие адми-
нистрации обязаны предоставлять сведения о своих доходах,  расходах, об иму-
ществе   и обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1) . 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции МО «Новокрасинский сельсовет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Глава МО «Новокрасинский сельсовет»                                            Почевалова Т.И. 



Приложение 1 
к Постановлению 

№ 10 от 19.03.2019 г. 
УТВЕРЖДАЮ 

________________ 
 

глава МО «Новокрасинский  
сельсовет» Почевалова Т.И. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1.Должности муниципальной службы администрации МО «Новокрасинский сель-
совет»: 
- глава администрации. 
 
2. Должности администрации МО «Новокрасинский сельсовет», замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками: 
- специалист администрации 
- депутат Совета. 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


