
                                                                          
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30 января 2017 г.  № 8 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации   сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», постановлением администрации  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самаркой 

области от 03.08.2015 № 24 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самаркой 

области,  принимая во внимание рекомендации комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению главы сельского  поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского  поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (протокол  от 18.01.2017 года № 1), 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области 



 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 

службы в администрации сельского  поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации  сельского  поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава  сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области                                    О.А.Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области 

от 30 января  2017 г № 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКШАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ 

РИСКАМИ 

 

 

Перечень должностей 

муниципальной службы категории  «специалисты» в исполнительно – 

распорядительных, контрольных и иных органах местного самоуправления 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, учреждаемых для профессионального обеспечения 

исполнения органом местного самоуправления установленных задач и 

функций и замещаемых без ограничения срока полномочий. 

Старшие должности муниципальной службы 

 

Ведущий специалист 

 

 

 

 


