
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    
КОРЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

 
 

от 05.07.2013 г. №  447 

     Курская область, 307410, пос. Коренево    

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Кореневского района Курской 

области от 22.05.2013 № 328 

 

В соответствии с Федеральными закономи от 02.03.2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 

года № 273 «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Законом Курской области от 

28.03.2013 года № 20-ЗКО «О некоторых вопросах контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам в Курской области», постановление Губернатора 

Курской области от 16.05.2013 г. № 213-пг, Администрация Кореневского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Кореневского района 

Курской области от 22.05.2013 г. №328 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы Администрации Кореневского района 

Курской области, 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 (в новой редакции)» следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Администрации Кореневского района Курской области, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о сво-



их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, и при назначении на которые граждане обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (в новой редакции)»; 

2) преамбулу постановления дополнить следующими словами: 

«в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их дохода», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц замещающих го-

сударственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Курской 

области от 28 марта 2013 года № 20-ЗКО «О некоторых вопросах контроля 

за соответствием расходов лиц заметающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам в Курской области»;  

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 

службы Администрации Кореневского района Курской области, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане обя-

заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей (в новой редакции)»: 

4) наименование перечня должностей муниципальной службы 

Администрации Кореневского района Курской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Кореневского района Курской области 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 (в новой редакции), утвержденного указанным 

постановлением, изложить в следующей редакции:  

«Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

Кореневского района Курской области, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане 

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 (в новой редакции)».  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Кореневского района Курской области разработать и утвердить перечни 

должностей муниципальной службы Курской области, предусмотренные 

статьей 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Кореневского района 

Н.Т.Шабайдакова. 

 

 

 

Глава 

Кореневского района                                                                    А.Г. Игуменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


