
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«29» мая 2020 года  № 241 
п. Нововолковский

О решении «Об утверждении перечня должностей
муниципальной   службы,  замещение  которых
связано с коррупционными рисками»

Руководствуясь  статьями  8,  8  1 Федерального  закона  от  
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15
Федерального  закона  от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной
службе  в  Российской  Федерации»,  статьей  2  Федерального  закона  от  
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом
Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области,
Подмокринский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.  Принять  Решение  «Об  утверждении  перечня  должностей
муниципальной   службы,  замещение  которых  связано  с  коррупционными
рисками».

2.  Настоящее  решение  разместить  в  сети  Интернет  на  официальном
сайте Подмокринского сельского поселения.

3.  Направить  принятое  решение  главе  Подмокринского  сельского
поселения для подписания и обнародования.

Председатель Подмокринского сельского 
Совета народных депутатов                                                              И.А.Усов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении перечня должностей 
муниципальной  службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками»

Принято Подмокринским сельским Советом народных депутатов  «29» мая 2020 г.

1.  Утвердить  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в
Подмокринском сельском поселении Мценского района Орловской области,
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. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по
приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости,
транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в
уставных  (складочных)  капиталах  организаций),  совершенной  данным
муниципальным  служащим,  его  супругой  (супругом)  и  (или)
несовершеннолетними  детьми  в  течение  календарного  года,
предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки,  представляют  муниципальные  служащие,  замещающие  должности
муниципальной  службы,  предусмотренные  Перечнем,  утвержденным
пунктом 1 настоящего Решения.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  даты  официального
обнародования в установленном порядке.

Глава Подмокринского сельского   
поселения                                                                                      И.А.Усов

п. Нововолковский
 «29» мая 2020 г. № 135



Приложение 1
к решению Подмокринского сельского 

Совета народных депутатов
от  «29» мая 2020 г. № 135

Перечень должностей муниципальной службы 
в Подмокринском сельском поселении Мценского района Орловской области, 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.  Высшие  должности  муниципальной  службы  согласно  реестру
должностей муниципальной службы в Подмокринском сельском поселении:

- заместитель главы администрации;
2.  Старшая  должность  муниципальной  службы  согласно  реестру

должностей муниципальной службы в Подмокринском сельском поселении:
- ведущий специалист.
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