
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 23.09.2009 № 180 

г. Мураши 

 

Об утверждении перечня должностей  

муниципальной службы администрации  

Мурашинского муниципального района,  

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 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

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

Федерации от 18.05.2009 № 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» администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 

администрации Мурашинского муниципального района, 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. Прилагается. 

2. Управляющему делами администрации района Зубареву С.М. 

ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с Перечнем, 

утвержденным настоящим постановлением. 

 

 

 



 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Муниципальном вестнике». 

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского района               В.А.Кухутяк 

_________________________________________________________________ 

 
 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Управляющий делами  

администрации района              С.М.Зубарев 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий  юридическим отделом 

администрации района              В.А.Требунских 

 

 

Разослать: в дело, прокурору, 

 



УТВЕРЖДЁН 

Постановлением администрации 

Мурашинского района 

от  23.09.2009 № 180 

 

 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы администрации 

Мурашинского муниципального района, 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 

 

1. Глава администрации Мурашинского района. 

2. Первый заместитель главы администрации Мурашинского района. 

3. Заместители главы администрации Мурашинского района. 

4. Заведующий отделом сельского хозяйства администрации 

Мурашинского района. 

5. Заведующий отделом имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


