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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» апреля 2020  г. №  19
деревня Нижние Мочары

Об  утверждении  перечня  должностей
муниципальной  службы  администрации
Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики,
замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года N      273-
ФЗ "О противодействии коррупции",  от 6 октября 2003 года N      131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от      2
марта  2007  года  N      25-ФЗ "О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации",
руководствуясь Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты  Российской  Федерации  по  проведению  оценки  коррупционных  рисков,
возникающих при реализации государственных функций (функциональных обязанностей)
и  Уставом Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики",  администрация  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрация
Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики,
замещение которых связано с коррупционными рисками, согласно  приложению
N1.

2.  Специалисту,  ответственному  за  ведение  кадровой  работы  в
администрации  Мочарского  сельского  поселения  применять  перечень,
утвержденный настоящим постановлением,  при разработке  Перечня должностей
муниципальной  службы  администрации  Мочарского  сельского  поселения,  при
назначении на которые граждане, и замещении которых муниципальные служащие
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, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 года N  273-ФЗ "О противодействии коррупции".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской   Республики                       Л.А. Спиридонова
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Приложение №1 
к постановлению администрации
 Мочарского сельского поселения

от  20.04.2020  N 19

Перечень
должностей муниципальной службы 

администрации Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики, замещение которых связано с коррупционными

рисками

1. Глава Мочарского сельского поселения
2. Ведущий специалист-эксперт


