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- Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими

- Порядок сообщения о получении подарка

- Квалификационные требования

- Перечень должностей, при замещении которых необходимо подавать сведения о
доходах

- Перечень должностей, при замещении которых необходимо подавать сведения о
расходах

- Порядок реализации права на выполнение иной оплачиваемой работы

- Порядок уведомления о конфликте интересов

- О предоставлении сведений о доходах

- Решение № 225 от 20.06.2017 г Об утверждении Положения о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в
городском поселении Верхние Серги
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