
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.06.2021                                                                                             № 91 
ст-ца Привольная 

 
 

Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы администрации Привольненского сельского 

поселения Каневского района, 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, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 8 Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 6 Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 
1244-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муници-
пальной службы в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы администрации Привольненского сельского поселения Ка-
невского района, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, предусмотренные пунктом 1.2 части 1 статьи 8 Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(приложение к настоящему постановлению). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района от 22.05.2014 № 57 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей». 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района: 

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте При-
вольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru). 

3.2. Обеспечить официальное обнародование данного постановления. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального об-

народования. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                              Д.С.Ерофеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 04.06.2021 № 91 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

администрации Привольненского сельского поселения Каневского района, 
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 членов своей семьи 

 
1. Муниципальная должность: 
- глава Привольненского сельского поселения Каневского района. 
2. Главные должности муниципальной службы: 
- заместитель главы Привольненского сельского поселения Каневского 

района. 
3. Ведущие должности муниципальной службы: 
- начальник финансово-экономического отдела администрации Приволь-

ненского сельского поселения Каневского района; 
- начальник общего отдела администрации Привольненского сельского 

поселения Каневского района. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                              Д.С.Ерофеев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 04.06.2021 № 91 

«Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы администрации Привольненского сельского 

поселения Каневского района, 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, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                           Я.Г.Гуденко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                       Н.В.Черноусов 
 
Юрист администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                       Н.С.Романченко 
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