
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

    08.04.2020.                                                                                            № 176  
с. Целинное 

Об отмене нормативных правовых актов 
Администрации Целинного района Алтайского 
края в сфере противодействия коррупции  
 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации района в сфере 
противодействия коррупции в соответствие с федеральным законодательством, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, 
постановляю: 

 
  1.  Отменить следующие нормативные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции:  

− постановление Администрации района от 27.12.2016г. №451 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов 
их семей на официальном сайте администрации Целинного района  и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования»; 

− постановление Администрации Целинного района Алтайского края от 26.03.2013 
№ 136 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителями 
муниципальных  учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации»; 

− постановление Администрации района от 09.06.2015г. №184 ««О внесении 
изменений в постановление Администрации Целинного района Алтайского края от 
26.03.2013 № 136 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителями 
муниципальных  учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации»; 

− постановление Администрации района от 12.03.2014г. №92 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Целинного района 
Алтайского края, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

− постановление Администрации района от 27.12.2017г. №239 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов 
их семей на официальном сайте администрации Целинного района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования»; 



− постановление Администрации района от 20.06.2017г. №242 «Об утверждении 
Порядка уведомления муниципальным служащим Администрации Целинного 
района Алтайского края о выполнении иной оплачиваемой работы»; 

− постановление Администрации района от 04.02.2016г. №35 «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации 
Целинного района Алтайского края о возникновении личной заинтересованности  
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов»; 

− постановление Администрации района от 30.01.2014г. №43 «Об определении 
перечня должностей муниципальной службы Администрации Целинного района 
Алтайского края, определяющего ограничения, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

− постановление Администрации района от 18.06.2014г. №210 «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации 
Целинного района Алтайского края и ее структурных подразделений»; 

− постановление Администрации района от 26.10.2015г. №333 «Об утверждении 
Положения  о сообщении отдельными категориями лиц Администрации Целинного 
района Алтайского края о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации»; 

− постановление Администрации района от 25.12.2015г. №414 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Целинного района Алтайского края  и 
урегулированию конфликта интересов, ее персонального состава»; 

− постановление Администрации района от 20.01.2014г. №22 «Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации Целинного района Алтайского края». 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава района                                           В.Н.Бирюков                                                                                      
 
 
 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	    08.04.2020.                                                                                            № 176 
	с. Целинное
	В целях приведения нормативных правовых актов Администрации района в сфере противодействия коррупции в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, постановляю:
	  1.  Отменить следующие нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции: 
	 постановление Администрации района от 27.12.2016г. №451 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте администрации Целинного района  и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;
	 постановление Администрации Целинного района Алтайского края от 26.03.2013 № 136 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителями муниципальных  учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»;
	 постановление Администрации района от 09.06.2015г. №184 ««О внесении изменений в постановление Администрации Целинного района Алтайского края от 26.03.2013 № 136 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителями муниципальных  учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»;
	 постановление Администрации района от 12.03.2014г. №92 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Целинного района Алтайского края, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
	 постановление Администрации района от 27.12.2017г. №239 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте администрации Целинного района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;
	 постановление Администрации района от 20.06.2017г. №242 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим Администрации Целинного района Алтайского края о выполнении иной оплачиваемой работы»;
	 постановление Администрации района от 04.02.2016г. №35 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Целинного района Алтайского края о возникновении личной заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
	 постановление Администрации района от 30.01.2014г. №43 «Об определении перечня должностей муниципальной службы Администрации Целинного района Алтайского края, определяющего ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
	 постановление Администрации района от 18.06.2014г. №210 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Целинного района Алтайского края и ее структурных подразделений»;
	 постановление Администрации района от 26.10.2015г. №333 «Об утверждении Положения  о сообщении отдельными категориями лиц Администрации Целинного района Алтайского края о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;
	 постановление Администрации района от 25.12.2015г. №414 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Целинного района Алтайского края  и урегулированию конфликта интересов, ее персонального состава»;
	 постановление Администрации района от 20.01.2014г. №22 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Целинного района Алтайского края».
	 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Глава района                                           В.Н.Бирюков                                                                                     

