
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От  11  июня  2014 года                                                                                             № 35 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 25.04.2013 г. № 34 «Об утверждения о представлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области, а также руководителем муниципального учреждения Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

 

 

       Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 09.06.2014 г. № 7-25-

2014 «на пункт 8 Положения о представлении лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, а также руководителем 

муниципального учреждения Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного постановлением администрации от 25.04.2013 № 34», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 

09.06.2014 г. № 34 « Об утверждении Положения о представлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, а также руководителем муниципального учреждения 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее 

– Положение): 

1.1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

« 8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражданином или 

руководителем муниципального учреждения Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, осуществляется в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

администрации Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 



Волгоградской области в сети Интернет www.prigorodnoe-adm.ru 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                      В.Е. Шевцов  


