
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

 

05.11.2015г.                                с.Нижняя Матренка                              № 56 

 

О внесении изменений  в Положение о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей   

(утв. постановлением администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 27.08.2012г.№ 44, в редакции от 19.09.2014г. № 53) 
 
         Руководствуясь информацией Прокуратуры Добринского муниципального района от 

08.09.2015г. № 45-2015, Указом Президента Российской Федерации от 08.03.2015г. №120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции» с изменениями, администрация сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

   
         1. Внести изменения в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района Липецкой области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 

постановлением администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области от 27.08.2012г. № 44 в редакции от 19.09.2014г. 

№53, согласно приложению. 

         2.Данное постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

         3. Данное постановление разместить в сети «Интернет» на сайте администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет. 

         4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                              Н.Н.Горбунова 

 



 Приняты                                                                                                                                                      

постановлением администрации                                                                                                                                              

сельского поселения                                                                                                                                                                 

Нижнематренский сельсовет                                                                                                                         

от  05.11.2015 г. № 56 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

Липецкой области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей   

(утв. постановлением администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от  27.08.2012г.№ 44, в редакции от 19.09.2014г. № 53) 
 

 
           Внести  изменения в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района Липецкой области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 

постановлением администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области от 27.08.2012г. № 44 следующие изменения: 

 

       1.Пункт 2 изложить в новой редакции: 

 

 Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – 

гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 

утвержденным распоряжением главы администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет № 4-р     от 16.03.2011г.( далее- муниципальный служащий). 

          2.В пункте 3: 

2.1.  в первом абзаце: 

Слова « по утвержденным формам справок» заменить на слова «по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки». 

2.2. в подпункте 1): 

Исключить слова «предоставленную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения».  

2.3. в подпункте 2): 
Исключить слова «предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения».  
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