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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ч >

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От / i f ' .  / г. №
«Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в администрации 
Кумылженского муниципального района при 

. назначении на которые и при замещении которых 

. муниципальные служащие обязаны предоставлять 
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».

Во исполнение Указа Президента РФ от 18.05.2009 г. № 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 н обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь статьей 
8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Решением Кумылженской районной Думы от 10.09.2009 г. № 51/334-РД «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы Кумылженского 
муниципального района при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие Кумылженского муниципального района обязаны 
предоставлять 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, перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Кумылженского муниципального района при назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 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 согласно приложения.

2. Общему отделу администрации Кумылженского муниципального района довести 
до сведения муниципальных служащих администрации Кумылженского муниципалы-юго 
района утвержденный перечень.
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3, Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.О, Главы Кумылженского 
муниципального района

Начальник правового отдела

В.В. Денисов 

И.И. Якубова
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