
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

«  21 »  декабря    2020 г.  №  256 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Майского 

сельского поселения от 31.01.2019 г. № 18 «Об утверждении положения                   

о порядке представления  гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы  администрации Майского 

сельского поселения,  и муниципальными служащими администрации                                              

Майского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе                               

и обязательствах имущественного характера» 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 2 марта 2007 г.                             

№ 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской  Федерации», статьей 8 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента  Российской Федерации от 18 мая 2009 г.                

№ 559 «О предоставлении гражданами, претендующими  на замещение 

должностей федеральной  государственной службы, и  федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе                                

и обязательствах имущественного характера», постановлением губернатора 

Белгородской области от 6 августа 2009 г. № 77 «О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы области, и государственными  гражданскими 

служащими области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»,   

администрация  Майского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Майского сельского 

поселения от 31.01.2019 г. № 18 «Об утверждении положения о порядке 

представления  гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы  администрации Майского сельского поселения,                    

и муниципальными служащими администрации Майского сельского 

поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера» (далее – постановление) следующие изменения: 

- пункт 2.1. части 2 Положения о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

администрации Майского сельского поселения, и муниципальными 

служащими администрации Майского сельского поселения сведений                              

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного указанным постановлением, изложить в новой редакции: 

«2.1. на гражданина, претендующего на замещение должности 

муниципальной службы администрации Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (далее 

- гражданин), предусмотренную перечнем должностей муниципальной 

службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;». 

2.Обнародовать настоящее постановление и разместить                                    

на официальном сайте органов местного самоуправления Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на главного специалиста администрации Майского сельского поселения 

(Чувакова Н.Н.). 

 

 

          Глава администрации  

Майского сельского поселения    А.В. Чернобровенко  


