
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 
 

от 31.08.2009 № 2216 
г. Абинск 

 

 
Об утверждении 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 редакции от 31 декабря 2014 года № 2314) 

 
 

На  основании  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  18  мая 

2009  года  №  557,   в   соответствии   со   статьей   8   Федерального   закона   

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 

30 устава муниципального образования Абинский район администрация 

муниципального образования Абинский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 31 августа 2009 года № 2216 «Об утверждении 

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», изложив приложение в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Абинского района «Восход» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования Абинский район. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования 

Абинский район подпись А.А.Чабанец 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 
от 31.12.2014 г. № 2314 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Абинский район 

от 31.08.2009 г. № 2216 

 

Перечень 

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 

 
 

Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы, утвержденным Закон Краснодарского края от 8 июня 

2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре 

должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», к высшей, главной, 

ведущей и старшей группам должностей муниципальной службы: 
а) высшие должности муниципальной службы: 

- первый заместитель главы муниципального образования; 

- заместитель главы муниципального образования; 

б) главные должности муниципальной службы: 
- начальник управления; 

- заместитель начальника управления; 

- начальник отдела (самостоятельного); 

- заместитель начальника отдела (самостоятельного); 

в) ведущие должности муниципальной службы: 
- начальник отдела управления; 

- заместитель начальника отдела управления; 

- заведующий сектором; 

- главный специалист; 

- помощник главы муниципального образования, пресс-секретарь; 

г) старшие должности муниципальной службы: 

- ведущий специалист.». 

 
 

Начальник отдела кадров подпись А.Н.Субботина 


