
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.07.2016                                                        № 459- п 

 

Об отмене некоторых нормативных правовых актов  администрации 

Приволжского муниципального района  

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим антикоррупционным законодательством  администрация 

Приволжского муниципального   района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Отменить: 

1.1. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 24.02.2015 №249-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 13.05.2013  №  

373-п «Об утверждении порядка представления муниципальными 

служащими администрации Приволжского муниципального района сведений 

о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также об источниках получения средств, за счёт которых совершена 

сделка». 

1.2. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 02.12.2014 №1219-п «О внесении изменений в  постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 01.03.2013 № 144-

п «О предоставлении гражданами, поступающими на должность 

руководителя муниципального учреждения Приволжского муниципального 

района, и лицами, замещающими указанные должности,  сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

1.3. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 27.11.2014 №1183-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 20.03.2014 №232-п 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должность муниципальной службы в администрации Приволжского 

муниципального района, и членов их семей на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования». 

1.4. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 27.11.2014 №1182-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 13.05.2013  №  



373-п «Об утверждении порядка представления муниципальными 

служащими администрации Приволжского муниципального района сведений 

о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также об источниках получения средств, за счёт которых совершена 

сделка». 

1.5. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 27.11.2014 №1181-п «О внесении изменений в Постановление 

администрации Приволжского муниципального района от   25.03.2013 №  

208-п « Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Приволжского муниципального 

района, и лицами, замещающими эти должности». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района –

руководителя аппарата, Сизову С.Е. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и  разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

4.  Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования 

 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                         В.В.Тихановский 

 

 
 

 


