
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

10.01.2022                                                                                                               № 23 
 

пгт. Лебяжье

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в  

финансовом управлении администрации Лебяжского муниципального 

округа Кировской области, при замещении которых муниципальные 

служащие финансового управления администрации Лебяжского 

муниципального округа Кировской области обязаны предоставлять 

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 соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьѐй 8 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и в целях приведения в соответствие с реестром должностей 

муниципальной службы финансового управления администрации 

Лебяжского муниципального округа Кировской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

финансовом управлении администрации Лебяжского муниципального округа 

Кировской области, при замещении которых муниципальные служащие 

финансового управления администрации Лебяжского муниципального округа 

Кировской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей  согласно приложению. 

2. Главному специалисту, юрисконсульту сектора по контролю 

финансового управления О.О. Сухих ознакомить муниципальных служащих 

финансового управления администрации Лебяжского муниципального округа 

с данным приказом.  

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.                

 

 

Заместитель главы администрации  

Лебяжского муниципального округа 

по экономике и финансам, начальник  

финансового управления                                                                         Н.И. Скаредина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 утверждено приказом финансового 

                                                                                                управления администрации  

                                                                                 Лебяжского муниципального округа  

от 10.01.2022  № 23  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в финансовом управлении 

администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области, 

при замещении которых муниципальные служащие финансового 

управления администрации Лебяжского муниципального округа 

Кировской области обязаны предоставлять 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. Главная должность муниципальной службы: 

1.1. Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела 

планирования и исполнения бюджета. 

2. Ведущие должности муниципальной службы: 

2.1. Начальник отдела бухгалтерского учѐта и казначейства финансового 

управления; 

2.2. Заведующий сектором по контролю финансового управления. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


