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О внесении
распоряжение
муниципального

изменений в 
администрации 

района
«Ивнянский район» от 13 декабря 
2013 года № 609-р

В целях обеспечения единой государственной политики в области 
противодействия коррупции:

Внести в распоряжение администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 13 декабря 2013 года № 609-р «О размещении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Ивнянского района, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Ивнянского района и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» следующие изменения:

- в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на 
официальном сайте администрации Ивнянского района и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, утверждённый в 
пункте 1 названного распоряжения:

- в подпункте «г» пункта 2 Порядка слова «совершению сделки» заменить 
словами «отчётному периоду»;

- в пункте 4 Порядка удалить слова «в котором лицо замещает 
муниципальную должность Ивнянского района, должность муниципальной 
службы Ивнянского района»;

- пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«Размещение на официальном сайте администрации Ивнянского района 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Прядка, представленных лицами,
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замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы обеспечивается отделом муниципальной службы и кадров аппарата 
главы администрации Ивнянского района, а также лицами, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
структурном подразделении администрации Ивнянского района, в котором 
лицо замещает муниципальную должность, должность муниципальной 
службы»;

- подпункт «б» пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте».

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Ивнянского района А.А. Бабанин

Турулина
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