
ПОСТАНОВЛЕНИВ

АДМИНИСТРАЦИИ ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТ АРСКИЙ РАЙОН

от 0 iDi0 Ns r29
г, Приморско-Ахтарск

о вlrесении изменений в постановление администрации
мушиципального образования fIриморско-ДхтарскиЙ раЙон

от 16 октября 2019 года Nь 1577 (О внесении изменениЙ в

llocTa новлеI{ ие админ истрации муни ци паль ного образова н ия При морско-

ДхтарсКий райоН от l7 ноября 2014 года ль 1714 <<Об утвер}Iцении перечня

должнос1ей муниципальной службы в администрации муниципального
образоваtiия Приморско-дхтарский район, при назначении на которые

гра)цдане и шри замешIении которых муниципальные служащие обязаны

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о сl}оих

доходах, об имуществе и обязательствах имуществеIIного характера,

сведения о доходах, об имуIцестве и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а

муниципаJIьные служащие так же сведения о своих расходах, pacxo/Iax

сВоихсУПрУги(сУпрУга)инесовершеНноЛеТнихДеТей>)

В связи с ка/Iровыми изменениями, администрация муниltипаJlьного

образования IIриморско-ДхтарскиЙ раЙон п о с т а н о в л я е т:

l. Вьlест:и В приложение К постановлению администрации

муниципzlльноI,о образования Приморско-Ахтарский раЙон от 16 октября 20|9

года N |517 (О вI{есениИ изменений В постановление администрации

мунициПаJIьного образования ПриМорско-АхтарскиЙ раЙон от 17 ноября 2014

года М |7I4 кОб уiверждении перечня должностеЙ муниципальной службы в

а/IминисТр аIшиимУниципаJIЬногО образования ПриМорско-ДхтарскиЙ раЙон, гIри

rIазначен ии на которые граждане и при замешlении которых муниципаJIьные

служащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществеIIного

характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществеllноI,о

харак.гера своих супруги (супруга) и }Iесоверlленнолетних lle,l,cLi, а

муниtlипаJlы{l)lе служащие так же сведения о своих расходах, расходах своих

.ynpy." (супруr.а) и несовершенноJIетних детей)), слелующие изменения:

1) догtоltнить Перечень пунктом б8 слелующего содержания:

<68. ВелУщиЙ спеttиалист сектора внутреннего финансового контроJlя,),

2. отлеJi ]lo взаиМодействию с общестI}енными организациями и СМи,

пресс-слУжба (Сляднев) офиuиально опубликовать настоящее постаноI}JIеIIие R

периодическом печатном издании - газете <Приазовье>,
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3. отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее
IIостаI{оВление на официальноМ сайте администрации муниципаJIьного
образования I-1риморско-Ахтарский район (http ://www.prahtarsk.ru).

4. Ilос,гановление вступает в силу в силу после его официа.гrьного
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля
2020 года.

Г-rтава муници п €tл ьного образования
Пр иморско-Ах,гарский район М.В.Бондаренко


