
Администрация Белозерского района 

Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «10» февраля 2015 года № 57 
                 с. Белозерское 

 

 

 О внесении изменения и дополнений в постановление 

Администрации Белозерского района от 4 марта 2013 года № 90 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»  

 

 

 В связи с изменениями в структуре и штате Администрации 

Белозерского  района, Администрация Белозерского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

Белозерского района от 4 марта 2013 года № 90 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации Белозерского района при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

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, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, в порядке и в случаях установленных 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам, а также на которых распространяются ограничения, 

установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»  следующие изменение и 

дополнения: 

- в пункте 14 слова «заместитель начальника отдела административно-

организационной работы по правовым вопросам» заменить словами 

«начальник юридического отдела»; 

- в пункте 15 слова «заместитель председателя комитета экономики и 

управления муниципальным имуществом по имущественным отношениям» 

заменить словами «заместитель председателя комитета экономики и 

управления муниципальным имуществом по земельным отношениям»; 

- в пункте 24 слова «главный специалист по земельным отношениям» 

заменить словами «главный специалист по имущественным отношениям»;  



- дополнить пунктами  «32) главный специалист юридического отдела; 

33) ведущий специалист финансового отдела»; 

34) главный специалист по земельным отношениям и земельному 

контролю комитета экономики и управления муниципальным имуществом. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Белозерского района, управляющего делами Н.П. 

Лифинцева. 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы Белозерского района                                                            А.В. Завьялов 


