
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 01.02.2021   № 52 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 21.02.2014 № 116 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы Администрации Ленинского муниципального района  

Волгоградской области, при назначении на которые граждане обязаны представлять  

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 

служащие Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 

обязаны представлять сведения о 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» 

 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Админист-

рации Ленинского муниципального района Волгоградской области, при на-

значении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области обязаны представлять сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-

ный постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 

21.02.2014 № 116 (в редакции постановлений от 20.01.2015 № 10, от 

09.04.2015 № 182, от 29.02.2016 № 85, от 05.04.2017 № 169, от 24.01.2018         

№ 28, от 11.04.2019 № 155, от 12.03.2020 № 106), изменения следующего со-

держания: 

1.1. В строке 12 столбец 3 Перечня изложить в следующей редакции:   



«начальник отдела по назначению субсидий;  

консультант отдела по назначению субсидий; 

главный специалист отдела по назначению субсидий; 

главный специалист отдела по назначению субсидий». 

1.2. В строке 17 столбец 3 Перечня изложить в следующей редакции:  

«начальник юридического отдела;  

консультант юридического отдела (ответственный за работу по проти-

водействию коррупции)». 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Ленинского муниципаль-

ного района. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на юридический от-

дел администрации Ленинского муниципального района. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


