
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2013 года № 2098

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации Прионежского муниципального 
района, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка

В соответствии  с  подпунктом  "ж"  пункта  1  части  1  статьи  2  Федерального  закона  от
03.12.2012  N 230-ФЭ  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", частью 1 статьи 8.1 Федерального
закона  от 25.12.2008  N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  частью 1.1  статьи  15
Федерального  закона  от  02.03.2007  N 25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации" Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемый  перечень  должностей  муниципальной  службы  в
Администрации  Прионежского  муниципального  района,  при  замещении  которых
муниципальные служащие обязаны представлять  сведения о своих расходах,  а также о
расходах  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по
приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости,  транспортного

 



средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций),  если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Управлению  делами  и  социальной  поддержки  населения  Администрации
Прионежского  муниципального  района  ознакомить  муниципальных  служащих
Администрации  Прионежского  муниципального  района  с  настоящим  постановлением
под роспись.

3. Настоящее Постановление  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию) в официальном источнике Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района В.В. Шкапов



Дело-1, газета «Прионежье», сайт ПМР
Утвержден

Постановлением
Администрации Прионежского

муниципального района 
от 11.11.2013 г. N 2098

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Администрации Прионежского

муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка

Должности  муниципальной  службы,  включенные  в  Перечень  должностей
муниципальной  службы в  Администрации  Прионежского муниципального  района,  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 Прионежского муниципального района
от 25.04.2012 № 1026 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в
Администрации  Прионежского  муниципального  района,  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"  (в  редакции  постановления
Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  27.08.2012  №  2249/а  и
постановления  Администрации  Прионежского муниципального  района  от22.10.2012  №
2896).


