
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.04.2020                               г. Константиновск                         № 319  

 

О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 

декабря 2019 г.»  

 

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 

17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»,  в соответствии с Областным 

законом Ростовской области от 28.04.2020 № 322-ЗС «О внесении изменений 

в статью 28 Областного закона «О государственной службе Ростовской 

области» и статью 15 Областного закона «О противодействии коррупции в 

Ростовской области», Администрация Константиновского городского 

поселения постановляет: 

 

1. Установить, что:  

1) муниципальные служащие Администрации Константиновского городского 

поселения, замещавшие по состоянию на 31 декабря 2019 года должности 

муниципальной службы Администрации Константиновского городского 

поселения, включенные в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации Константиновского городского поселения, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих 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,  представляют сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 



детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 

2020 года включительно;  

2) руководители муниципальных учреждений Константиновского городского 

поселения представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 

декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно.  

2. Обнародовать данное постановление в информационном бюллетене 

«Константиновского городского поселения» и на официальном сайте 

Администрации Константиновского городского поселения.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения 

Макарова А.С. 

 

 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                  А.А. Казаков       
 

 

 

 

 


