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АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА
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станица Холмская

об утверя(дении перечня должностей муниципальной службы, 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

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 годаJ.ф 25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации>>,
от 25 лекабря 2008 года J\lb 27з-Фз <О противодействии коррупции) и ЗакономКраснодарского края от 8 июня 2оо7 года J\Ъ 1243-кЗ (О Реестре
муницип€Lпьных должностей и Реестре должностей муниципаJIьной службьi вкраснодарском крае) администрация Холмского сельского поселения
Абинского района п о с т а н о в л я е т:

l. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, приназначении на которые граждане и при замещении которых муницип€Lльные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

"rуществе иобязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, обимуществе И обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.2, Опубликовать настоящее постановление в газете Абинского
района <<восход>> и разместить на официальном сайте органов местногосамоуправления Холмского сельского поселения в сети ИнтерЪет.
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НаСТОЯЩее ПОСТаНОВЛеНИе вступает в силу со дня его офици€Lльного

опуOликования.

глава Холмского сельского поселе
Абинского района
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