
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27.01.2015                                                № 65 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 29.03.2010 № 382 и признании утратившим силу постановления 

администрации МО «Ахтубинский район» от 19.04.2013 № 469 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район» 

от 29.03.2010 № 382 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными  

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» следующие изменения: 

1.1. Подпункты б), в), г), д) пункта 1 постановления признать 

утратившими силу. 

1.2. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с 

Положением и по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», относятся к информации ограниченного 

доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне в случае отнесения их в соответствии с 



федеральным законодательством к сведениям, составляющим 

государственную тайну.». 

1.3. В Положении о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими,  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденном постановлением: 

- в пункте 3 слова «по утвержденным формам справок» заменить 

словами «по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

- в пункте 6, 7 слова «главный специалист по кадровой работе» 

заменить словами «специалист, отвечающий за кадровую работу»; 

- в пункте 7 слова  «формам, утвержденным настоящим 

постановлением» заменить словами «форме, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации». 

2. Признать утратившим силу  постановление администрации МО 

«Ахтубинский район» от 19.04.2013 № 469 «О внесении изменений в 

постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 29.03.2010                    

№ 382. 

3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные 

документы». 

4. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе 

«Официальные документы». 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               В.А.Ведищев 

 
 
 


