
Архангельская область
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17 мая 2016 г.                                                                                            № 257 А

О признании утратившими силу распоряжений местной администрации,
регулирующих вопросы противодействия коррупции 

в муниципальном образовании «Приморское» 

В  соответствии  с  частями  3,  4  статьи  14  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,

1. Признать  утратившими  силу  следующие  распоряжения  местной
администрации,  регулирующие  вопросы  противодействия  коррупции  в
муниципальном образовании «Приморское»:

-  Распоряжение  местной  администрации  от  07.02.2011  №  28  «Об
утверждении  Перечня должностей муниципальной службы в администрации
муниципального  образования  «Приморское»,  при  назначении  на  которые
граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны
представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей и сведения о своих расходах, а также о расходах
своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по
приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных)  капиталах  организаций),  если сумма сделки  превышает  общий
доход  данного  лица  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка»,

- Распоряжение местной администрации от 16.02.2011 № 29 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции».

-  Распоряжение  местной  администрации  от  11.05.2011  №  104  «Об
утверждении  Кодекса  этики  и  служебного  поведения  муниципальных
служащих администрации муниципального образования «Приморское»,

- Распоряжение местной администрации от 22.02.2011 № 33 «О проверке
достоверности  и  полноты  сведений,  представленных  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  в



администрации  МО  «Приморское»  и  муниципальными  служащими
администрации МО «Приморское»,

-  Распоряжение  местной  администрации  от  21.12.2012  №  203  «О
представлении  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера»,

-  Распоряжение  местной  администрации  от  05.02.2013  №  13  «Об
утверждении  Перечня  должностей  муниципальной  службы в  администрации
муниципального  образования  «Приморское»  с  повышенными
коррупционными рисками»,

-  Распоряжение  местной  администрации  от  24.12.2013  №  165  «Об
утверждении  Положения  о  порядке  предоставления  сведений  о  расходах
лицами,  замещающих  муниципальные  должности  на  постоянной  основе  и
должности  муниципальной  службы  в  администрации  муниципального
образования  «Приморское»,  а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного
участка,  другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных
бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  совершению
сделки,  и  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых  совершена
сделка»,

-  Распоряжение  местной  администрации  от  02.10.2014  №  169  «О
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  в
администрации муниципального образования «Приморское»,

-  Распоряжение  местной  администрации  от  12.03.2015  №  22  «Об
утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера». 

2.  Настоящее  распоряжение  местной  администрации  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу по
истечении 10 дней со дня официального опубликования. 

И.о. главы муниципального образования                                         А.В. Семенова


