
                                             

  
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН»                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 31.07.2020 г. № 368 
          р.п. Бежаницы 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, при  

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», законом Псковской области от 30.07.2007 г. 

№ 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в Псковской области», 

руководствуясь Типовым перечнем муниципальных должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 

постановлением Администрации Псковской области от 28 августа 2009 г. № 324, 

Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций, разработанных Минтрудом России, 

статьей 28 Устава муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской 

области, Администрация Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации 

Бежаницкого района от 16.09.2009 г. № 812 (с изменениями от 18.08.2015 г. 

№ 503), следующие изменения: 

1.1. Дополнить Перечень разделом 3 следующего содержания: 

 «Раздел 3. Другие должности муниципальной службы района,  

           замещение которых связано с коррупционными рисками 

 Должности муниципальной службы района, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 



 а) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд; 

 б) осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Бежаницкий район». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

организационно-хозяйственной работы Администрации района Гаврилову Г.Г. 
 

 

 

Глава Бежаницкого района        С.К.Михеев 
Верно: Лаубе 

 


