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ШУРУТ  ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 



ЙЫШĂНУ

30 июль 2015ç.  № 55
Шурут  ялě

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕРАУТСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2015г.   № 55
село Шерауты
О внесении изменений в постановление администрации Шераутского сельского поселения Комсомольского района от 30.04.2015 № 31 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Администрация Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики постановляет:
1. Внести в постановление администрации Шераутского сельского поселения от 30.04.2015 № 31 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
Изложить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                             Е.И. Козлова




Приложение
к постановлению администрации
Шераутского сельского поселения
Комсомольского района
Чувашской Республики
от 30.07.2015г. №55 




Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей




1. Специалист 1 разряда.




