
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.04.2020   № 210   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 02.04.2015 № 164 «Об утверждении Положения о  

представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя  

муниципального учреждения Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

а также руководителем муниципального учреждения Ленинского 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» 

  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2020 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 

декабря 2019 г.», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального райо-

на Волгоградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 02.04.2015 № 164 «Об утверждении Положения о представлении 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Ленинского муниципального района Волгоградской области, а 

также руководителем муниципального учреждения Ленинского муниципаль-

ного 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 несовершен-

нолетних детей» (в редакции постановления от 02.04.2019 № 134) изменения 

следующего содержания: 

1.1. Пункт 4 Положения о представлении лицом, поступающим на ра-

боту на должность руководителя муниципального учреждения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, а также руководителем му-

ниципального учреждения Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 



Положение) дополнить словами «(за отчетный период с 1 января по 31 декаб-

ря 2019 года – до 1 августа 2020 года включительно)». 

1.2. В пункте 6 Положения слова «не позднее 31 мая года, следующего 

за отчетным» заменить словами «в течение одного месяца со дня представле-

ния им сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения». 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального обнаро-

дования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 17 апре-

ля 2020 года. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                  А.В. Денисов  


