
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.09.2020                                                   № 691 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 29.11.2018 № 763 

 

В соответствии с пп. 1.2 п. 1 ст. 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                   

от 29.11.2018 № 763 «Об утверждении Положения о предоставлении главой 

муниципального образования, гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений и гражданами, поступающими на 

должность руководителей муниципальных учреждений, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующее изменение:  

абзац 3 пункта 3 Положения о предоставлении главой муниципального 

образования, гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений и гражданами, поступающими на должность 

руководителей муниципальных учреждений, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением, 

изложить в новой редакции: 

«- гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы в администрации МО «Ахтубинский район» (далее - гражданин), 

включенной в Перечень должностей муниципальной службы и муниципальных 

должностей муниципального образования «Ахтубинский район» 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, утвержденный постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 14.04.2020 № 291;». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Власть» подразделе 

«Противодействие коррупции» подразделе «Нормативные правовые и иные 

акты в сфере противодействия коррупции». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                               

МО «Ахтубинский район» в разделе «Власть» подразделе «Противодействие 

коррупции» подразделе «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции».  

 

 

Глава муниципального образования                                              А.А. Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


