 


АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 30.10. 2017  г.                    с. Александровка			                         №  26

О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельского поселения от 17.05.2015 № 45 «О принятии положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в редакции от 18.07.2013 № 64, от 05.11.2015 № 44, от 20.02.2016 № 07, от 01.09.2016 № 26, от 14.11.2016 № 36
     Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,  администрация Александровского сельского  поселения Спасского муниципального района Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Исключить пункт 12 из постановления администрации Александровского сельского поселения от 17.05.2013 № 45 «О принятии положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в редакции от 18.07.2013 № 64, от 05.11.2015 № 44, от 20.02.2016 № 07, от 01.09.2016 № 26, от 14.11.2016 № 36
	Постановление вступает в силу со дня его  опубликования в газете «Луч» и  размещения на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет.
	Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Александровского сельского поселения                                       Ю. А. Горбунов
    



















