
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
от   31.12.2009    №  379 

пгт Лебяжье 
 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в  администрации 

Лебяжского района Кировской области, при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 

служащие  администрации Лебяжского 

района Кировской области обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и свидетельствах 

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 25.12.2008 № 273-ФЗ 

« О противодействии коррупции», во исполнение Указа 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 предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

свидетельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», Указа Губернатора Кировской 

области от 18.08.2009 № 66 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Кировской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Кировской области обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и свидетельствах имущественного характера, а также 



сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

 

Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Лебяжского района Кировской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Лебяжского района Кировской области обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и свидетельствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей ( далее – перечень). Прилагается. 

 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского района  

А.П.Стрельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Лебяжского района  

от 31.12.2009 № 379 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В  

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ 

ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЯЗАНЫ 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. Должности муниципальной службы Кировской области, отнесенные 

разделом II Реестра должностей муниципальной службы в Кировской области, 

утвержденным Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО « О 

муниципальной службе в Кировской области», к высшей группе должностей 

муниципальной службы Кировской области. 

    2. Должности муниципальной службы Кировской области, отнесенные 

разделом II Реестра должностей муниципальной службы в Кировской области, 

утвержденным Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО « О 

муниципальной службе в Кировской области», к главной группе должностей 

муниципальной службы Кировской области. 

    3. Должности муниципальной службы Кировской области, отнесенные 

разделом II Реестра должностей муниципальной службы в Кировской области, 

утвержденным Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО « О 

муниципальной службе в Кировской области», к ведущей группе должностей 

муниципальной службы Кировской области. 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 


