
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____

г. Батайск

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации города Батайска, отраслевых

(функциональных) органах Администрации города Батайска, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьей 13.1 Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС
«О  противодействии  коррупции  в  Ростовской  области»,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Областным  законом  от  09.10.2007  №  787-ЗС  «О  реестре  муниципальных
должностей  и  реестре  должностей  муниципальной  службы  в  Ростовской
области»,  решением Батайской городской Думы от  27.06.2017 № 194  «Об
утверждении  «Реестра  муниципальных  должностей  и  реестра  должностей
муниципальной  службы  в  городе  Батайске» и  Уставом  муниципального
образования  «Город  Батайск»,  Администрация  города  Батайска
постановляет:

1. Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы  в
Администрации  города  Батайска,  отраслевых  (функциональных)  органах
Администрации  города  Батайска,  при  замещении  которых  муниципальные
служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

должности муниципальной службы в Администрации города Батайска,
отраслевых  (функциональных)  органах  Администрации  города  Батайска,
отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в городе Батайске,
утвержденным решением Батайской городской Думы от 27.06.2017 № 194, к
высшей,  главной,  ведущей,  старшей  и  младшей  группам  должностей
муниципальной  службы  в  Администрации  города  Батайска,  отраслевых
(функциональных) органах Администрации города Батайска. 

2. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации города Батайска от 28.03.2018 № 448

«Об  утверждении  перечня  должностей  муниципальной  службы  в
Администрации  города  Батайска,  отраслевых  (функциональных)  органах
Администрации  города  Батайска,  при  замещении  которых  муниципальные
служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- постановление Администрации города Батайска от 11.02.2020 № 231
«О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от
28.03.2018 № 448».

3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

4. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава Администрации 
города Батайска                        Г.В. Павлятенко 

Постановление вносит
сектор по противодействию коррупции
Администрации города Батайска
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