
решение Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 4 марта 2020 года № 11/5 

        

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной  

службы Совета Ейского городского поселения Ейского 

района, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года                  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Краснодарского 

края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ "О муниципальной службе в Краснодар-

ском крае" Совет Ейского городского поселения Ейского района  р е ш и л:  

1. Утвердить перечень  должностей  муниципальной  службы  Совета  

Ейского городского поселения Ейского района, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять 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) главные должности муниципальной службы; 

2) ведущие должности муниципальной службы. 

2. Признать утратившими силу решения Совета Ейского городского 

поселения Ейского района: 

1) от 30 мая 2019 года № 67/7 "О представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы Совета Ейского 

городского поселения Ейского района, и муниципальными служащими Совета 

Ейского городского поселения Ейского района сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера";  

2) от  24 декабря 2019 года № 7/4 "О внесении изменения в решение 

Совета Ейского городского поселения Ейского района от 30 мая 2019 года           

№ 67/7 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы Совета Ейского городского поселения 

Ейского района, и муниципальными служащими Совета Ейского городского 

поселения Ейского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера". 

3.  Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского 

поселения Ейского района  

  

В.В. Кульков 

 



 

Председатель  Совета Ейского 

городского поселения Ейского 

района 

  

 

А.В. Бережной 

 
 

 

 


