
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   02.06.2020 г.                                          №  111-п 

 

О внесении изменений и дополнений в Положения о 

предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и Перечня должностей муниципальной 

службы при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное 

постановлением администрации Антиповского 

сельского поселения от 09.11.2010г. № 76-п 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 17 апреля 2020 г. N 272 «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», 

руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения, постановляю: 

1. Внести в Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и Перечня 

должностей муниципальной службы при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации Антиповского 

сельского поселения от 09.11.2010г. № 76-п (далее – Положение),  следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. Положения дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых 

предусмотрен настоящим Положением, представляются до 1 августа 

2020 г. включительно. 

Предусмотренные настоящим Положением сроки представления уточненных 

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

проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, исчисляются с учетом окончания срока, установленного для 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» 

1.2. Подпункт б пункта 3 Положения дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. представляются до 1 августа 

2020 г. включительно.» 



 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 
 

 

 

 

Глава Антиповского 

 сельского поселения                                                                                   С.Ф.Кусмарцева 


