
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.04.2014                           № 654 
 
 

О внесении изменения в Положение о представлении лицами, поступающими 

на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, учредителем 

которых является администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» или ее структурные подразделения с правами 

юридического лица, утвержденное постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 28.02.2013 № 246 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»,  администрация 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Положение о представлении лицами, 

поступающими на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителями муниципальных учреждений сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

учредителем которых является администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» или ее структурные подразделения с правами 

юридического лица, утвержденное постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 28.02.2013 № 246 «Опредставлении лицами, 

поступающими на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителями муниципальных учреждений сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

учредителем которых является администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» или ее структурные подразделения с правами 

юридического лица»:  

 



Положение о представлении лицами, поступающими на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, учредителем 

которых является администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» или ее структурные подразделения с правами 

юридического лица, дополнив пункт 4 подпунктом в) следующего 

содержания:  

«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.». 

2. Утвердить форму справки о расходах руководителя муниципального 

учреждения, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается); 

3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Проскуряков Е.П.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Администрация. 

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 «Администрация. Официальные документы». 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 

 

И.о. главы администрации                                                Ю.И. Привалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением  

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 25.04.2014 № 654 

 

В Администрацию муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

СПРАВКА 

о расходах руководителя муниципального  учреждения,  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,              
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(замещаемая должность) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

 

сообщаю сведения о расходах, произведенных в 20__ г., по приобретению 

__________________________________________________________________ 
(земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(сумма сделки) 

 

_________________________________________________________________ 
(общий доход руководителя муниципального учреждения и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки) 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(источник получения средств, за счет которых совершена сделка) 

 

Приложение: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

                                

  __________________________________________ 
                                              (подпись, дата) 

 

 

Верно: 


