
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

13 июля 2015 года  № 480 

р. п. Ачит       
                                        

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.06.2013г. № 548 «Об утверждении Порядка 

представления сведений о расходах лицами, замещающими должности 

муниципальной службы Ачитского городского округа и муниципальными 

служащими Ачитского городского округа»  
(в редакции пост. от 08.04.2015 № 216) 

 

 

     В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и на 

основании Указа Губернатора Свердловской области от 17 июня 2013 года № 

313-УГ «О порядке представления сведений о расходах лицами, 

замещающими государственные должности Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими Свердловской области», 

администрация Ачитского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28.06.2013г. № 548 «Об утверждении 

Порядка представления сведений о расходах лицами, замещающими 

должности муниципальной службы Ачитского городского округа и 

муниципальными служащими Ачитского городского округа»:  

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:  

      «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах 

лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе 

Ачитского городского округа и муниципальными служащими Ачитского 

городского округа». 

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок представления сведений о расходах лицами, 

замещающими муниципальные должности Ачитского городского округа, и 

муниципальными служащими Ачитского городского округа (прилагается). 

1.3. Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 

«Порядок представления сведений о расходах лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе Ачитского городского 

округа и муниципальными служащими Ачитского городского округа». 
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1.4. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления 

сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе Ачитского городского округа, и муниципальными 

служащими Ачитского городского округа, включенными в перечень 

должностей муниципальной службы Ачитского городского округа, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие Ачитского городского округа 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 (далее – муниципальные служащие Ачитского 

городского округа).». 

1.5. Подпункт 1 пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1) лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной 

основе Ачитского городского округа, - не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчетным;». 

1.6. Абзац первый пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:  

       «5. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе 

Ачитского городского округа представляют сведения о расходах:» 

  2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа.  

  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы городского округа          Д.А. Верзаков 
 

 

 


