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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ___30.12.2013___________			           		№____1638_______
ст-ца  Отрадная


О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Отрадненский район 
от 21 августа 2013 года № 1108 


	В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года     № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 21 августа 2013 года № 1108 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального образования Отрадненский район и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Отрадненский район, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования Отрадненский район, расположенного по адресу:   www.otradnaya.ru  в сети Интернет  (Приложение).»
2. Пункт 2  постановления администрации муниципального образования Отрадненский район от 21 августа 2013 года № 1108  считать пунктом 3.
3. Пункт 3  постановления администрации муниципального образования Отрадненский район от 21 августа 2013 года № 1108  считать пунктом 4.
4. Пункт 4  постановления администрации муниципального образования Отрадненский район от 21 августа 2013 года № 1108  считать пунктом 5.
5. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального образования Отрадненский район (Колодченко) в установленном порядке:
1) разместить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в приложении, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Отрадненский район;
2) обнародовать (опубликовать) настоящее постановление.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Отрадненский район, управляющего делами А.А.Дудченко.
7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).



Глава муниципального образования 
Отрадненский район							          А.В.Волненко




































ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Отрадненский район
от ______________ № __________



Перечень 
муниципальных   должностей   и   должностей   муниципальной   службы 
администрации    муниципального    образования    Отрадненский   район, 
замещение  которых  влечет  за   собой  размещение  сведений  о доходах, 
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
а также сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте администрации муниципального 
образования Отрадненский район


1. Глава муниципального образования.

2. Первый заместитель главы муниципального образования.

3. Заместители главы муниципального образования.


Заместитель главы муниципального 
образования Отрадненский район, 
управляющий делами							      А.А.Дудченко














