
 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25.05.2016                             № 222 

 
 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы  

муниципального образования,  муниципальных служащих администрации 

МО «Ахтубинский район» и членов их семей на официальном сайте 

администрации МО  «Ахтубинский район» и предоставления  этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный  

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 30.08.2013     

№ 981   

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом администрации МО «Ахтубинский район», администрация МО 

«Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 

муниципального образования, муниципальных служащих администрации 

МО «Ахтубинский район» и членов их семей на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утверждённый 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 30.08.2013     

№ 981: 

1.1. Пункт 2 после слов «и несовершеннолетних детей» дополнить 

словами «(согласно приложению 1 и 2 к Порядку)». 



1.2. Дополнить приложениями 1 и 2 к Порядку согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.  

2. 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 «Сведения о доходах». 

3. 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 

«Сведения о доходах». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2016. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

 



 

 

Приложение 1 

 к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 25.05.2016 № 222 

 

                                                                              Приложение  1 к Порядку  

 

 

 

 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Главы  МО «Ахтубинский район», и членов их семей на официальном сайте администрации МО « Ахтубинский район» 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
 

Фамилия  

и инициалы лица,  
чьи сведения 
размещаются 

(члены семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
располо-

жения 

    

 

  

 

     

 

 

 

 

 

Верно: 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район» 

 от 25.05.2016 № 222 

 

                                                                              Приложение  2 к Порядку  

                                                                                         

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих  администрации МО « Ахтубинский район», и членов их семей на официальном сайте 

администрации МО « Ахтубинский район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

(члены семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

    

 

  

 

     

 

 

 

 

 

Верно: 


