
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫЕГ 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫ1Г 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ / /

О внесении изменений в постановление главы 
администрации МО «Усть-Канский район» от 12 января 
2012 г. № 2/2 «О предоставлении в муниципальном 
образовании "Усть-Канский район" гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 27Э-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 годаИ  230-ФЭ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" и Устава муниципального образования «Усть- 
Канский район» принятого Решением сессии Совета депутатов муниципального 
образования «Усть-Канский район» от 05.02.2015 г. № 11-83, Глава Усть-Канского района 
(аймака)

1. Внести в постановление главы администрации МО «Усть-Канский район» от 12 
января 2012 № 2/2 «О предоставлении в муниципальном образовании "Усть-Канский 
район" гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» следующие изменения:

а) подпункты «б» - «д» пункта 1 постановления признать утратившим силу;
б) в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

в пункте 3 слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по форме 
справки, утвержденной постановлением главы Усть-Канского района (аймака)»;

абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может предоставить уточненные сведения в течении 

одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 Положения.
Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования "Усть-Канский район", сведения о сотрудниках которых относятся к 
государственной тайне, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с настоящим Положением и по форме справки, 
утвержденной постановлением главы Усть-Канского района (аймака)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Брышкакову А.С.

И.о. главы Усть-Канского района (аймака) Р.В. Кокушев


