
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

10  апреля  2013 г.                          с. Арзгир                                               №  232  

 
О внесении изменений  в отдельные постановления администрации Арзгир-
ского муниципального района, регулирующие вопросы в области противо-
действия коррупции, в связи с принятием Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» 
 
 
   В соответствии с Федеральными законами  от 25.12. 2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»,  от 02.03 2007г. № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» с учетом  изменений, внесенных Фе-

деральным законом от 03.12.2012г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона  «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» администра-

ция Арзгирского муниципального района  Ставропольского края 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 

постановления администрации Арзгирского муниципального района, регули-

рующие вопросы в области противодействия коррупции. 

 

2.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Арзгир-

ского муниципального района внести соответствующие изменения в муни-

ципальные правовые акты, регулирующие вопросы в области противодейст-

вия коррупции в органах местного самоуправления поселений Арзгирского 

муниципального района. 

 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Арзгирского муниципального района  

Шафорост В.Н. 

 

          4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 янва-

ря 2013 года. 

 

 
Глава администрации  
Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края                                                                    А.И. Палагута 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект постановления вносит и визирует 
управляющий делами администрации  
Арзгирского муниципального района                                            В.Н.Шафорост 
 
Проект постановления подготовила и  
визирует начальник  отдела правового 
и кадрового обеспечения администрации  
Арзгирского муниципального района                                            И.И.Лисовина                                        
 



 
                                                                              Утверждены 

постановлением администрации  
Арзгирского муниципального района 

                                                                                       Ставропольского края 
                                                                      от 10  апреля 2013г. № 232 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,   

которые вносятся в отдельные постановления администрации Арзгирского  
муниципального района, регулирующие вопросы в области  

противодействия коррупции 
 

1. В постановление администрации Арзгирского муниципального рай-

она от 12.03.2010г. № 145 «Об утверждении Перечня должностей муници-

пальной службы в администрации Арзгирского 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 (суп-

руга) и несовершеннолетних детей» (в редакции постановления администра-

ции от 09.02.2012г. № 56) внести следующие изменения: 

1.1.В наименовании и пункте первом постановления, наименовании при-

лагаемого к постановлению перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Арзгирского муниципального района  после слова «доходах,» 

дополнить словом «расходах». 

2.В постановление администрации Арзгирского муниципального района 

от 24.04.2012г. № 220 «Об утверждении Положения о проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации Арзгирско-

го муниципального района и ее структурных подразделениях с правом юри-

дических лиц, и муниципальными служащими администрации Арзгирского 

муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими  требо-

ваний к служебному поведению» (в редакции постановления администрации 

от 07.11.2012г. № 660) внести следующие изменения: 

2.1.В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы в администрации Арзгирского муниципального района и 

ее структурных подразделениях с правом юридических лиц, и муниципаль-

ными служащими администрации Арзгирского муниципального района, и 

соблюдения муниципальными служащими  требований к служебному пове-

дению: 

2.1.1. В подпункте «а» пункта первого после слова «доходах,» дополнить 

словом «расходах». 

2.1.2.В пункте третьем после слова «доходах,» дополнить словом «рас-

ходах». 

2.1.3.В подпунктах «а» и «б» пункта пятого после слова «доходах,» до-

полнить словом «расходах». 
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2.1.4.В подпунктах «а» и «б» пункта шестого после слова «доходах,» до-

полнить словом «расходах». 

2.1.5.В подпунктах «б», «в», «г»  пункта одиннадцатого после слова «до-

ходах,» дополнить словом «расходах». 

2.1.6.В подпункте «в» пункта двенадцатого после слова «доходах,» до-

полнить словом «расходах». 

2.1.7.В пункте двадцать третьем после слова «доходах,» дополнить сло-

вом «расходах». 

 

 

 
Управляющий делами администрации 
Арзгирского муниципального района                                 В.Н.Шафорост 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


