
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
       РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ»

Финансовый орган Костомукшского городского округа

ПРИКАЗ

            от  24 декабря  2014 года                                                                                  № 44 - од

Об утверждении Перечня должностей муниципальной служащих в финансовом
органе Костомукшского городского округа, 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 подпунктом «а» пункта 2 Указа Главы Республики Карелия от  5
августа  2009  года  №  64  «Об  утверждении  Перечня  должностей  государственной
гражданской  службы  Республики  Карелия,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при
замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия 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» приказываю :

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в
финансовом  органе  Костомукшского  городского  округа,  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.

2.  Установить,  что муниципальные служащие,  временно осуществляющие функции
по должности муниципальной службы, включенной в прилагаемый перечень должностей,
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.

3.  Приказ от 18 марта 2010 года № 02 - од «Об утверждении Перечня должностей
муниципальной служащих в финансовом  органе Костомукшского  городского  округа,  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» считать
утратившим силу.

Руководитель финансового органа                                   Т.М. Архипова



Приложение к приказу 
Финансового органа Костомукшского городского округа

от « 24 » декабря 2014 года № 44-од

Перечень должностей муниципальной службы в финансовом органе Костомукшского
городского округа, 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. Руководитель финансового органа Костомукшского городского округа

2. Начальник отдела

3. Ведущий специалист, осуществляющий  мероприятия внутреннего финансового  
контроля 

2

2


	Финансовый орган Костомукшского городского округа

