
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.04.2019 ст.Богоявленская № 35

О реализации статьи 12 
Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  пунктом  4  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  21.07.2010  №  925  «О  мерах  по  реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,
Администрация Богоявленского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить,  что  к  должностям  муниципальной  службы
Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  и  отраслевых
(функциональных)  органов  Богоявленского  сельского  поселения,  в  случае
замещения которых на гражданина в течение двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы Администрации Богоявленского сельского поселения
налагаются  ограничения,  предусмотренные статьей  12 Федерального закона
от 25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  относятся
должности,  включенные  в  Перечень  должностей  муниципальной  службы
Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  и  отраслевых
(функциональных)  органах  Администрации  Богоявленского  сельского
поселения,  при  замещении  которых  муниципальные  служащие
Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  и  отраслевых
(функциональных)  органов  Администрации  Богоявленского  сельского
поселения  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  Богоявленского  сельского  поселения  от 
15.04.2019  №_34_  «Об  утверждении  перечня  должностей  муниципальной
службы в Администрации  Богоявленского сельского поселения  и отраслевых
(функциональных)  органах  Администрации  Богоявленского  сельского
поселения,  при  замещении  которых  муниципальные  служащие
Администрации Константиновского района и  отраслевых (функциональных)
органов  Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  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». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Константиновского района                 Ю.Г.Черячукин
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