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АДМИНИСТРАЦИЯ
АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


16.06.2020г.              с. Анучино                       № 359-НПА


 О внесении изменений в Положение
«О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции», утвержденного постановлением администрации Анучинского муниципального района от 05.07.2019г. №348-НПА (в ред. от 20.04.2020г. №249-НПА)

В соответствии с федеральными законами от 25.12. 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007г.№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Приморского края от 16.09.2019г. №568-КЗ «Об Анучинском муниципальном округе», постановлением Губернатора Приморского края от 10.07.2012г. № 49-пг «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», Предложением прокуратуры Анучинского района от 10.06.2020г. №22-2-2020/370 «О  направлении проекта постановления», администрация Анучинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в  Положение  «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», утвержденного постановлением администрации Анучинского муниципального района от 05.07.2019г. №348-НПА (в ред. от 20.04.20г. №249-НПА) следующие изменения:
-исключить в абзаце третьем пункта 6 слова «за исключением случая указанного в пункте 6.1. настоящего Положения»;
-заменить в абзаце пятом пункта 6 слова «предусмотренная абзацем третьим» словами «предусмотренная абзацем четвертым»;
-исключить пункт 6.1..
    2.Общему отделу (Бурдейная) администрации Анучинского муниципального района  опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Анучинского муниципального района в сети-Интернет.
    3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  А.Я.Янчук, первого заместителя главы администрации Анучинского муниципального района.



Глава Анучинского 
муниципального района                                    С.А.Понуровский



